
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по биологии составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе примерной Программы основного общего образования по биологии. Программа соответствует учебному 

плану ГБОУ УР «Лицей №14», «Положению о рабочей программе педагога, реализующего Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и является частью образовательной программы ГБОУ  УР «Лицей №14».  В 

соответствии с учебным планом лицея на изучение биологии отводится в 

5 классе  — 34 ч с использованием учебника автора В.В.Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения» 2017 года издания, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения 2022-2023 учебном году. 

6 классе — 34 ч. Данная рабочая программа дополнена 34 часа (1 час в неделю) из  части, формируемой участниками образовательных 

отношений с использованием учебника автора В.В.Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения» 2017 года издания, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения 2022-2023 учебном году 

7 классе — 34 ч с использованием учебника автора В.В. Латюшин, В.А.Шапкин,  «Биология. Животные» 2017 года издания, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения 2022-2023 учебном году. 

          8 классе —68 ч с использованием учебника авторов Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев   «Биология. Человек 2017 года издания, 

соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения 2022-2023 учебном году.  

9 классе – 68 ч с использованием учебника авторов Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология. Введение в общую биологию» 

2017 года издания, соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ для обучения 2022-2023 учебном году 

 

Результаты изучения предмета   «Биология» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

При изучении предмета «Биология» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Биология»   обучающиеся усовершенствуют приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Биология» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  



-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  



-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

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

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

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

свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  



создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 



 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Воспитание чувства бережного отношения к окружающей среде 

Формирование чувства ответственности за результат учебного труда 

Воспитание самостоятельности обучающихся 

Воспитание коммуникативной компетенции, потребности приобретения новых знаний через сотрудничество 

Формирование ответственнного отношения к природе  

Формирование навыков внутренней культуры и коммуникативного общения в процессе урока, умение работать в коллективе 

  

 Тематическое планирование 

 Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс (34 часа в год, 1 ч в нед) 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

 ВВЕДЕНИЕ 6 Ч 

Воспитательные задачи: 

1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

1 1 Биология – 

наука о живой 

природе 

Определяют понятия: «биология», «биосфера», 

«экология». Раскрывают значение биологических знаний 

в современной жизни. Оценивают роль биологической 

науки в жизни общества 

Биология как наука. Значение биологии  



2 2 Методы 

исследования в 

биологии 

Определяют понятия: «методы исследования», 

«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в 

биологии. Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

 

 

3 3 Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

живого от не- 

живого 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». 

Анализируют признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составляют план параграфа 

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

 

4 4 Среды 

обитания 

живых 

организмов 

Определяют понятия: «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как среда обитания», 

«организм как среда обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. Характеризуют влияние 

деятельности чело- века на природу 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир 

родного края. 

 

5 5 Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы 

Анализируют и сравнивают экологические факторы. 

Отрабатывают навыки работы с текстом учебника 
Экология, экологические факторы, их влияние на 

организмы. 

 

6 6 Обобщающий 

урок 

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 

Экскурсия Многообразие живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и животных. Лабораторные и 

практические работы Фенологические наблюдения за се- 

зонными изменениями в природе 

 

  

 Раздел 1. Клеточное строение организмов (10ч) 

 

Воспитательные задачи: 

1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 



7 1 Устройство 

увеличительных 

приборов 

Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп», 

«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с 

лу- пой и микроскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Увеличительные приборы (лупа, световой микроскоп). 

Правила работы с микроскопом. Лабораторная работа № 

1. Рассматривание строения растения с помощью лупы 

 

8 2 Строение клетки Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы изучения 

клетки. 

 

9 3 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука 

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и 

органоиды клетки под микроскопом, описывают и 

схематически изображают их 

Строение клеток кожицы чешуи лука 

Растительная клетка 

 

10 4 Пластиды Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

Лабораторная работа № 3. Приготовление 

препаратов и рассматривание под микроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, 

шиповника 

 

11 5 Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества 

Объясняют роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, входящие в состав клетки. 

Ставят биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки. Учатся работать с 

лабораторным оборудованием 

Строение и жизнедеятельность клетки.  

Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. 

Органические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Обнаружение органических веществ в клетках 

растений 

 

12 6 Жизнедеятельность 

клетки: 

поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты. Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 

Строение и жизнедеятельность клетки. 

Растительная клетка.  

Лабораторная работа № 4. 

Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи 

 

13 7 Жизнедеятельность 

клетки: рост, 

развитие 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты 

Рост и развитие клеток. Демонстрация Схемы, таблицы 

и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений. 

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

 

 

 

 

14 8 Деление клетки Выделяют существенные признаки процессов Генетический аппарат, ядро, хромосомы.  



жизнедеятельности клетки 

  

15 9 Понятие «ткань» Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 

характерные для различных видов тканей. 

Отрабатывают умение работать с микроскопом и 

определять различные растительные ткани на 

микропрепаратах 

Строение и жизнедеятельность клетки. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

 

 

16 10 Обобщающий урок Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материала- ми. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом 

Систематизация и обобщение понятий раздела. 

Контроль знаний и умений работать с микроскопом и 

приготовления микропрепаратов 

 

  

 Раздел 2. Царство бактерии (2 ч) 

 

Воспитательные задачи: 

1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и фактов 

при изучении биологии 

2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 

 

17 1 Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность 

Выделяют существенные признаки бактерий Бактериальная клетка.  

Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. 

Формы бактерий. Разнообразие бактерий, их 

распространение 

 

18 2 Роль бактерий в 

при- роде и жизни 

человека 

Определяют понятия: «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют 

роль бактерий в природе и жизни человека 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

  

 Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

 

Воспитательные задачи: 

 

1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы при 

изучении биологии 

2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 



 
 

 

 

  

19 1 Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Отличительные особенности грибов. 

 

20 2 Шляпочные грибы Различают на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

 

21 3 Плесневые грибы и 

дрожжи 

Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебни- ке изображением 

Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа № 5. 

Особенности строения мукора и дрожжей 

 

22 4 Грибы - паразиты Определяют понятие «грибы - паразиты». Объясняют 

роль грибов - паразитов в природе и жизни человека 
Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. 

 

23 5 Обобщающий урок Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материала- ми. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы) 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

 

 

  

 Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

 4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

  

24 1 Ботаника — наука Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», Классификация растений.  



о растениях «высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют 

существенные признаки растений. Выявляют на живых 

объектах и таблицах низшие и высшие растения, 

наиболее распространённые растения, опасные для 

человека растения. Сравнивают представителей низших 

и высших растений. Выявляют взаимосвязи между 

строением растений и их местообитанием 

Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль растений в биосфере. Охрана растений. 

25 2 Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 

Выделяют существенные признаки водорослей. 

Работают с таблицами и гербарными образцами, 

определяя представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микро- скопом 

Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. 

Лабораторная работа № 6. 

Строение зелёных водорослей 

 

26 3 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

водорослей 

Объясняют роль водорослей в природе и жизни 

человека. Обосновывают необходимость охраны 

водорослей 

Роль зелёных, бурых и красных водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей 

 

27 4 Лишайники Определяют понятия: «кустистые лишайники», 

«листоватые лишайники», «накипные лишайники». 

Находят лишайники в природе 

Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

 

 

28 5 Мхи, папоротники, 

хвощи, плауны 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы высших споровых растений 

и находят их представителей на таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей 

и плаунов в природе и жизни человека 

Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. 

 

  

29 6 Голосеменные 

 растения 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки голо- семенных растений. 

Описывают представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и гербарных 

образ- цов. Объясняют роль голосеменных в природе и 

жизни человека 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. 

 

30 7 Покрытосеменные 

растения 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки покрытосеменных растений. 

Описывают представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль покрытосеменных в 

природе и жизни человека 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. 

Лабораторная работа № 7. 

Строение цветкового растения 

 

31 8 Происхождение Определяют понятия: «палеонтология», Методы изучения древних растений. Изменение и  



растений. Основные 

этапы развития 

растительного мира 

«палеоботаника», «риниофиты». Характеризуют 

основные этапы развития растительного мира 

развитие растительного мира. Основные этапы развития 

растительного мира 

Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений 

32 9 Обобщающий урок Сравнивают представителей разных групп растений, 

делают выводы на основе сравнения. Оценивают с 

эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. Находят информацию о растениях 

в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализируют и оценивают 

её, переводят из одной фор- мы в другую 

Систематизация и обобщение понятий раздела. 

Подведение итогов за год. Летние задания 

 

  

 Повторение (2 ч) 

  

33 1 Повторение по теме 

«Царство бактерии и 

грибы» 

Систематизация и обобщение знаний по теме Находят информацию о растениях в научно-популяр- 

ной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализируют и оценивают её, переводят 

из одной фор- мы в другую 

 

34 2 Повторение по теме 

«Царство растения» 

Систематизация и обобщение знаний по теме Находят информацию о растениях в научно-популяр- 

ной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализируют и оценивают её, переводят 

из одной фор- мы в другую 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (34 часа в год, 1 ч в нед)  

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

 Тема 1: Строение и многообразие покрытосеменных растений 13 ч  

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

 4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

  

1 1 Строение семян Л.Р. № 1 «Изучение строения семян двудольных растений» 

Определяют понятия «однодольные растения», «двудольные растения», 
Общее знакомство с цветковыми  



двудольных растений «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле» .  
растениями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы.  

2 2 Строение семян 

однодольных растений 

Л.Р. № 2 «Изучение строения семян однодольных растений» 

Отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ. 

Изучают инструктаж-памятку последовательности действий при проведении 

анализа 

Семя. Строение семени.  

3 3 Виды корней.  Л.Р. № 3 «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы» Корень. Зоны корня. Корневые системы. 

Значение корня. 

 

4 4 Строение корней Л.Р. № 4 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», «зона всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. 

 

5 5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 
Условия произрастания и видоизменения корней Устанавливают 
причинно-следственные связи между условиями существования и 
видоизменениями корней 

Виды корней. Видоизменения корней.  

6 6 Побег. Почки и их 

строение. 
Определяют понятия  «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха 
листа», «очередное листорасположение», «супротивное 
листорасположение», «мутовчатое расположение».  
Анализируют результаты лабораторной работы и наблюдений за ростом и 

развитием побега Л.Р. № 5 «Строение почек. Расположение почек на 

стебле» 

 

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. 

Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные 

побеги. 

 

 

7 7 Внешнее строение листа Л.Р. № 6 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

Определяют понятия «листовая пластинка», «черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой лист», «сложный лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное жилкование», «дуговое жилкование». 

Заполняют таблицу по результатам изучения различных листьев Л.Р. № 7 

«Строение кожицы листа. Клеточное строение листа» 

 

Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

Микроскопическое строение листа. 

 

 

8 8 Видоизменение листьев Определяют понятия«световые листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 
Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

 

9 9 Строение стебля. Л.Р. № 8 «Внутреннее строение ветки дерева» 
Определяют понятия  «чечевички», «пробка», «кора», «луб», «ситовидные 
трубки», « лубяные волокна», «камбий», «древесина», «сердцевина», 
«сердцевинные лучи». 
Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результаты 

Строение и значение стебля.   

9 9 Видоизменение побегов Л.Р. № 9 «Изучение видоизмененных побегов» 
Определяют понятия «видоизмененный побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее 

Микроскопическое строение 

стебля.  

 



результаты 

10 10 Цветок и его строение Л.Р. № 10 «Строение цветка» 
Определяют понятия  «завязь», «семязачаток», «однодомные растения», 

«двудомные растения». Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее 

результаты 

Строение и значение цветка. Опыление..  

11 11 Соцветия Л.Р. № 11 «Ознакомление с различными видами соцветий» 

Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и дополнительной литературой 

Соцветия.  

12 12 Классификация 

плодов 

Л.Р. № 12 «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

«многосемянные плоды», «ягода», « костянка», «орех», « зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». Выполняют 

лабораторную работу. 

Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов 

 

13 13 Обобщающий урок по 

теме «Цветок. Плод» 

Контроль и обобщение знаний по теме Строение цветка. Венчик цветка. Чашечка цветка. 

Околоцветник. Строение тычинки и пестика. 

Растения однодомные и двудомные. Формула 

цветка. 

 

 Жизнь растений 10 ч  

 

Воспитательные задачи: 

 

1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы при 

изучении биологии 

2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

 

14 1 Минеральное питание 
растений 

Определяют понятия «минеральное питание», «корневое давление», 

«почва», «плодородие», «удобрение». Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений 

Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ.  

 

15 2 Фотосинтез Выявляют приспособленность растений к использованию света в процессе 

фотосинтеза.  
Космическая роль зеленых 

растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. 

 

16 3 Дыхание растений Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют роли кислорода в процессе 
дыхания.  

Дыхание растений, его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза Транспорт веществ. Движения 

 

17 4 Испарение воды 

растениями. 
Определяют значение испарения воды и листопада в жизни растений Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное 

 



питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

18 5 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

Л.Р. № 13 «Передвижение веществ по побегу растения» 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления проводящей функции стебля. 

Передвижение веществ в растении. Транспорт 
веществ как составная часть обмена веществ. 
Проводящая функция стебля. Передвижение воды, 
минеральных и органических веществ в растении.  

 

 

19 6 Прорастание семян Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, 

необходимые для прорастания семян. Л.Р. № 14 «Определение 

всхожести семян растений и их посев» 
Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил проведения 

посевных работ 

Роль семян в жизни растений. Условия, 
необходимые для прорастания семян. Посев 
семян. Рост и питание проростков.  

 

 

20 7 Способы размножения 

растений 
Определяют значение размножения в жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. Объясняют значение бесполого 

размножения. 

Растение – целостный организм 

(биосистема). Половое размножение 

растений. 

 

21 8 Размножение споровых 

растений: водоросли и 

мхи 

Определяют понятия «заросток», «предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений у споровых растений 

.. Рост, развитие и размножение 

растений. 

 

22 9 Размножение 

голосеменных растений 
Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка», «пыльцевое 

зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», 

«двойное оплодотворение», «опыление», «перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное опыление». 

Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

 

23 10 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений  

Объясняют преимущества семенного размножения перед споровым. 

Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования плодов и семян. 

Вегетативное размножение 

растений. 

 

 

 

 

 Классификация растений 6 ч  

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

  

24 1 Систематика растений Определяют понятия «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 

Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

 



25 2 Класс двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные 

Выделяют основные особенности растений семейств Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

 

 

26 3 Класс двудольные. 

Семейство 

розоцветные 

 

Выделяют основные особенности растений семейств Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

 

 

27 4 Семейство пасленовые Выделяют основные особенности растений семейств 

Пасленовые и Бобовые. Определяют растения по карточкам 

Выделяют основные особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют растения по карточкам 

Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

 

28 5 Семейство бобовые Выделяют основные особенности растений семейств 

Пасленовые и Бобовые. Определяют растения по карточкам  
Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

 

29 6 Класс однодольные. 

Семейство злаковые 

Выделяют основные особенности растений семейств 
Злаковые и Лилейные. Определяют растения по карточкам 

 

Признаки, характерные для растений семейств Злаковые 

и Лилейные 
 

  

 

 

 Природные сообщества 5 ч  

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

 

30 1 Природные сообщества Определяют понятия «растительное сообщество», 
«растительность», «ярусность». Характеризуют 
различные типы растительных сообществ.  

 

Среда обитания. Факторы среды обитания. 

Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде.  

 

 

31 2 Взаимосвязи в растительном 

сообществе 
Устанавливают взаимосвязи в растительном 

сообществе 
Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде.  Приспособления организмов к жизни в 

 



водной среде.. 

32 3 Развитие и смена растительных 

сообществ 
Определяют понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчет) 

Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный 

мир родного края. 

 

33 4 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир 

Определяют понятия «заповедник», «заказник», 
«рациональное природопользование». Обсуждают 
отчет по экскурсии. Выбирают задание на лето 

 

Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде.  Приспособления организмов к жизни в 

водной среде.. 

 

34 8 Обобщающий урок по теме 

«царство растений» 

Контроль и обобщение знаний по теме   

  

  

 Тематическое планирование. Биология. Животные. 7 класс (34 часа в год, 1 ч в нед)  

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

 Ведение 1 ч  

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

 4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

1 1 История развития 

зоологии. Современная 

зоология 

 

Давать определение терминам. 

Перечислять методы изучения зоологии, систематические категории 

животных. Формулировать определение термина. 

Выделять признаки классификации наук о животных 

Сравнивать растения и животные. 

Доказывать свою точку зрения о роли зоологии в практической 

деятельности 
 

Общее знакомство с животными. 

Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного 

как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. 

 

 Простейшие 1 ч  

 

Воспитательные задачи: 

1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

2 1 Общая характеристика Описывать строение и роль в природе и в практической Общая характеристика  



простейших. 

 

деятельности 

Давать определение терминам. 

Узнавать по рисункам представителей простейших  

Анализировать содержание демонстрационной таблицы. 

 

простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

 

  

 Многоклеточные животные 16 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 

 

 

3 1 Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные 
 

Узнавать по рисункам представителей губок. 

Описывать строение губок и их роль в природе и в 

практической деятельности. 

Определять по рисункам  классы губок.  

Называть  способы защиты губок от врагов 

Циста  

Органоиды движения: ложноножки, жгутик, реснички. 

Колониальные организмы  

Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождениекишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

 

 

4 2 Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. 

 

 

Узнавать по рисункам представителей плоских червей и 

определять классы. 

Давать определение терминам 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы 

содержания рисунков. 

Отбирать информацию для заполнения таблицы. 

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни и симметрией тела 

Эктодерма Энтодерма Регенерация 

Чередование поколений 

Среда обитания, образ жизни. Особенности 

строения (кишечная полость, лучевая симметрия, 

нервная система) и экологические особенности. Стадии 

развития: полип и медуза 

Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения 

 

5 3 Тип Кольчатые черви  Узнавать по рисункам представителей кольчецов. Тип Кольчатые черви, общая  



Многообразие 

кольчатых червей. 

 

Приводить примеры представителей различных классов 

кольчецов. 

Описывать значение кольчатых червей в природе и 

практической деятельности человека. 

Давать определение терминам. 

Интеллектуальный уровень. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы. 

Сравнивать строение круглых и кольчатых червей.  

Л.Р. № 1 «Знакомство с многообразием кольчатых 

червей» 

характеристика.. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  
 

6 4 Тип Моллюски. 

Многообразие 

моллюсков. 

Тип Иглокожие 

Узнавать по рисункам представителей моллюсков. 

Приводить примеры представителей различных классов 

моллюсков 

Давать определение терминам. 

Описывать механизм кровообращения, движения, значения 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Реактивное движение 

Среда обитания, образ жизни. Особенности 

строения (незамкнутая кровеносная система, 

трехкамерное сердце, мантийная полость, мантия, почки 

– органы выделения) и экологические особенности. 

Зависимость строения органов дыхания от среды 

обитания. Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

 

7 5 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные.  

 

Л.Р. № 2 «Многообразие ракообразных» 

Узнавать по рисункам и коллекциям представителей 

ракообразных. 

Приводить примеры представителей классов членистоногих. 

Доказывать принадлежность различных классов к типу 

членистоногие, прогрессивное развитие членистоногих 

 

Общая характеристика типа 

Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

 

8 6 Класс Паукообразные. 

Клещи. Насекомые Л.Р. 

№ 3. «Многообразие 

насекомых» 

Объяснять характер приспособлений членистоногих к среде 

обитания. 

Находить черты сходства различных классов членистоногих 

и моллюсков. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника 

Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи 

– переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 
 

 

      

9 7 Отряды насекомых 

Тараканы, прямокрылые, 

уховертки, поденки. 

Стрекозы, вши, жуки, 

клопы.  

Объяснять характер приспособлений членистоногих к среде 

обитания. 

Находить черты сходства различных классов членистоногих 

и моллюсков. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители.  

 

10 8 Бабочки, равнокрылые, Объяснять характер приспособлений членистоногих к среде Меры по сокращению численности  



двукрылые, блохи. обитания. 

Находить черты сходства различных классов членистоногих 

и моллюсков. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних 

11 9 Характеристика 

хордовых животных 

Надкласс Рыбы Л.Р. № 

4 «Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 
Костные рыбы. 

Приводить примеры представителей подтипа бесчерепные. 

Перечислять черты приспособленности ланцетника к жизни в 

воде. 

*Описывать строение биологического объекта (влажного 

препарата ланцетника) 

Отличать ланцетника от беспозвоночных. 

Самостоятельно формулировать определение термина.  

Выделять характерные особенности строения хордовых, 

бесчерепных. 

Водная среда обитания и образ жизни.  

Признаки подтипа позвоночные (скелет головы, 

позвоночник, совершенствование органов чувств, сердце, 

органы дыхания) 

Представители черепных хордовых, класса 

круглоротые: минога и миксина 

Общая характеристика типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни.  

 

12 10 Хрящевые рыбы Класс 

земноводные. 

 

 Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс 

Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

 

13 11 Класс пресмыкающиеся. 

Отряды Крокодилы и 

черепахи. Отряд 

Чешуйчатые 

 

Приводить примеры представителей отрядов земноводных. 

Узнавать по рисункам представителей земноводных. 

Доказывать принадлежность различных представителей к 

отрядам земноводных. 

Объяснять адаптации земноводных к жизни на суше, в воде и 

в почве; их происхождение от рыб. 

Сравнивать земноводных и рыб 

Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

 



человека.  

14 12 Характеристика класса 

птиц. Нелетающие 

птицы.  Водоплавающие 

птицы и птицы 

околоводных 

пространств 

 

Давать определение терминам 

Описывать строение биологического объекта (коллекции 

перьев птиц) 

Объяснять особенности адаптации птиц к полету. 

Доказывать происхождение птиц от пресмыкающихся. 

 

Выводковые птицы  Особенности внешнего 

строения. Типы перьев: маховые, рулевые Класс 

Птицы. Общая характеристика класса Птицы. 

Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц.  

Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. 

 

15 13 Хищные птицы Куриные 

и  Воробьинообразные   

 

Приводить примеры представителей отрядов птиц, 

обитающих в своей области  

Узнавать по рисункам представителей отрядов птиц 

Описывать значение птиц в природе и в жизни человека 

 

Признаки гусеобразных: длинная шея, короткие ноги, с 

четырьмя пальцами, короткий широкий клюв. Признаки 

Голенастых: длинные ноги, рыхлый перьевой покров, 

гибкая длинная шея, клюв удлиненный, большие крылья. 

Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. 

 

16 14 Млекопитающие. 

Первозвери. Сумчатые. 

Насекомоядные. 

Рукокрылые. 

 

Приводить примеры и узнавать по рисункам  

однопроходных 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать, что однопроходные древние и примитивные 

млекопитающие демонстрационной таблицы и рисунков 

Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

 

Подклассы Яйцекладущие; Настоящие звери 

Представители подкласса яйцекладущих, отряда 

однопроходных. 

Среда обитания и образ жизни. Черты 

примитивного строения жизни. 

Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих.  
 

 

17 15 Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Китообразные, 

Ластоногие, хищные 

 

Приводить примеры и узнавать по рисункам  

*Описывать строение зубов 

Интеллектуальный уровень. 

Характеризовать отряды млекопитающих 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Показывать взаимосвязь между строением и средой 

Грызуны – по два резца в верхней и нижней челюстях; 

постоянный рост резцов, отсутствие клыков. 

Зайцеобразные – две пары резцов на верхней челюсти; 

одна пара на нижней челюсти 

Представители, обитающие на территории своей 

области Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические 

 



обитания, образом жизни. 

 
группы млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. 

18 16 Копытные. Хоботные  

Приматы. 

 

Приводить примеры и узнавать по рисункам  

*Описывать строение зубов 

Интеллектуальный уровень. 

Характеризовать отряды млекопитающих 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

 

Признаки отрядов; число пальцев, наличие копыта 

Хоботные – бивней, хобота, отсутствие волосяного 

покрова. 

Представители, обитающие на территории УР 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Основные подотряды приматов Приемы 

выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

  

 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 6 ч  

 Воспитательные задачи: 

  

 1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

при изучении биологии 

 2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

 3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

 

19 1 Покровы тела. Опорно-

двигательная 

Перечислять основные функции покровов тела. 

Узнавать по рисункам основные виды покровов тела. 

Перечислять основные функции опорно-двигательной 

системы 

Описывать по рисунку строение скелета позвоночных 

животных.  

Приводить примеры животных с различными типами 

скелетов. 

Основные виды покровов тела: плоский эпителий, кутикула, 

эпидермис, собственно кожа 

Факторы эволюционных изменений опорно-двигатель-ной 

системы 

Особенности строения скелета позвоночных животных: 

эволюционные усложнения, приспособления к среде 

обитания 

 

20 2 Способы передвижения. 

Полости тела. Органы 

пищеварения. Обмен 

веществ. 

 

Перечислять виды и способы передвижения 

Давать определения терминам 

Приводить примеры животных, имеющих разные типы 

полостей тела. 

Описывать расположение органов в полостях тела, 

механизм передвижения у различных животных 

Первичная, вторичная и смешанная полости тела. Ферменты 

Типы животных в зависимости от потребляемой пищи: 

травоядные, плотоядные, всеядные, паразиты 

Внутренне пищеварение. Внутриклеточное пищеварение.  

Внеклеточное переваривание. 

 



21 3 Органы дыхания. 

Газообмен. Кровеносная 

система. Кровь 

 

Давать определения терминам 

Перечислять основные функции органов дыхания, 

механизмы поступления кислорода 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Давать определения терминам 

Перечислять основные функции кровеносной системы и 

крови. 

Описывать механизм кровообращения 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

кровообращения 

Механизм поступления кислорода: проницаемость 

клеточных мембран, диффузия 

Наружные и внутренние жабры 

Строение легких, увеличение дыхательной поверхности 

Изменение органов кровообращения в процессе эволюции 

Движение крови по малому и большому кругам 

кровообращения 

Строение крови: плазма, форменные элементы – 

лейкоциты, эритроциты, тромбоциты 

 

22 4 Органы выделения. 

Нервная система. 

 

Перечислять основные функции органов выделения 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

выделения 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы 

и рисунков.  Давать определения терминам 

Перечислять основные функции нервной системы 

Описывать реакции животных на воздействие 

окружающей среды 

Приводить примеры врожденных и приобретенных 

рефлексов, инстинктов 

Изменение органов выделения в процессе эволюции 

Строение нервной клетки 

Строение коры больших полушарий 

Изменение нервной системы в процессе эволюции: 

формирование нервной ткани, образование органов, 

образование надглоточного узла. формирование головного и 

спинного мозга 

 

 

23 5 Поведение. Рефлекс. 

Органы чувств. 

Инстинкт. Регуляция 

деятельности 

Перечислять основные функции органов чувств. 

Давать определения терминам 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

чувств. 

Прогнозировать последствия изменения окружающей 

среды на строение органов чувств 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). 
Нервный импульс 

Зависимость строения нервной системы и усложнения 

поведения 

 

 

24 6 Обобщающий урок по 

теме «Эволюция 

систем органов» 

 

Обобщение и контроль полученных знаний по теме   

  

 Индивидуальное развитие животных 2 ч  

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

25 1 Органы размножения. Способы Давать определения терминам Гермафродиты   



размножения у животных. 

 
Перечислять основные функции органов 

размножения. 

Приводить примеры животных – гермафродитов 

и раздельнополых; с внешним и внутренним 

оплодотворением. 

Описывать строение органов размножения 

Плацента 

Матка 

Усложнение строения органов размножения в процессе 

эволюции. Направления эволюции.  

Внутренне и внешне оплодотворение 

Возникновение оболочек в женской половой клетке 

26 2 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Давать определения терминам 

Приводить примеры животных с различным 

типом развития 

Значение развития с метаморфозм для доказательства 

происхождения животных 
 

 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1ч 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

27 1 Ареалы обитания. 

Закономерности 

размещения животных 

Давать определения терминам 

Приводить примеры  животных с различными ареалами 

Объяснять механизм образования ареалов 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисунков 

Виды ареалов: сплошной, разорванный, 

реликтовый 

Механизм образования ареалов 

 

 Биоценозы 3 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

28 1 Естественные и искусственные 

биоценозы. 

 

Давать определения терминам 

Приводить примеры различных биоценозов 

Описывать структуру биоценоза водоема и леса 

 

Зоопланктон 

Фитопланктон 

Устойчивость биоценозов. Причины.  

Ярусность: пространственная и временная 

 

29 2 Факторы среды и их влияние 

Цепи питания. Поток энергии 

 

Давать определения терминам 

Приводить примеры различных сред обитания 

животных; положительного и отрицательного 

воздействия человека на природу  

 

Прямое и косвенное воздействие факторов окружающей 

среды 
 

30 3 Взаимосвязь компонентов Приводить примеры прямых и косвенных Прямые и косвенные трофические связи.  



биоценоза. 

 

трофических связей, экологических групп, 

взаимодействия животных 

 

Экологические группы по объектам питания 

  

  

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 4 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

31 1 Воздействие человека на 

животных. Рациональное 

использование животных. 

Одомашнивание животных. 

Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

 

Давать определения терминам 

Приводить примеры прямого и косвенного 

воздействия человека на животный мир; 

промысловых животных; рационального 

использования животных на территории 

волгоградской области. 

 

 

Акклиматизация 

Рациональное использование животных 
 

32-

34 

2-

4 

Выездной урок в Зоопарк 

Удмуртии 
 

Экологические приспособления животных 

Знакомство с видовым составом животных 

зоопарка 

Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Разнообразие отношений животных в природе. 

 

  

  

 Тематическое планирование 

 Биология. 8 класс (68 часов в год, 2 ч в нед) 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

 Тема I: Введение. Науки, изучающие организм человека (2ч) 

 

Воспитательные задачи: 

1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 
 

1 1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 
Объясняют место и роль человека в природе. 
Выделяют существенные признаки организма 

Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для 

 



 человека, особенности его биологической природы.  самопознания и сохранения здоровья.  

2 2 Становление наук о 

человеке 

Раскрывают значение знаний о человеке в 
современной жизни. Выявляют методы изучения 
организма человека 
Объясняют связь развития биологических наук и 
техники с успехами в медицине 

Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). 

 

  

 ТЕМА II: Происхождение человека (3 ч) 

 Воспитательные задачи: 

1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

3 1 Систематическое 

положение человека 
 

Объясняют место человека в системе 
органического мира. Приводят доказательства 
(аргументировать) родства человека с 
млекопитающими животными. Определяют 
черты сходства и различия человека и 
животных 
Объясняют современные концепции 
происхождения человека. Выделяют основные 
этапы эволюции человека 

Место человека в системе животного мира. Сходства и 
отличия человека и животных. Особенности человека как 
социального существа. 
 Основные понятия 
Рудименты. Атавизмы. Доказательство животного происхождения 

человека. Систематическое положение Человека разумного в царст-

ве Животные: тип, класс, отряд, семейство, род, вид 

 

 

4 2 Историческое прошлое 

людей 

Объясняют место и роль человека в природе. 
Выделяют существенные признаки организма 
человека, особенности его биологической 
природы. Раскрывают значение знаний о 
человеке в современной жизни. Выявляют 
методы изучения организма человека 
Объясняют связь развития биологических наук 
и техники с успехами в медицине 
 

Происхождение современного человека.  
Происхождение и эволюция человека 

Строение и жизнь древнейших, древних и первых современных 

людей. Австралопитеки, питекантропы, синантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы. 

Факты 

Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека (использование одежды, переход от присваивающего 

хозяйства к производящему). Экологические факторы, 

способствующие развитию прямохождению 

 

5 3 Расы человека Объясняют возникновение рас. Обосновывают 
несостоятельность расистских взглядов  
 

Расы.  
Расы человека и их  

формирование 

Соотношение биологических  и социальных факторов, 

становление рас и народов. Расы: европеоидная, монголоидная, 

негроидная, австралоидная; расизм. 

 

 

  

 ТЕМА III: Строение организма (4 ч) 



 

Воспитательные задачи: 

1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и фактов 

при изучении биологии 

2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 
 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

6 1 Общий обзор организма человека 

 
Выделяют уровни организации человека. Выявляют 

существенные признаки организма человека. Сравнивают 

строение тела человека со строением тела других 

млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами 

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов.  

 

 

7 2 Клеточное строение организма Устанавливают различия между растительной и животной 
клеткой. Приводят доказательства единства органического мира, 
проявляющегося в клеточном строении всех живых организмов. 
Закрепляют знания о строении и функциях клеточных 
органоидов 

Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. 
 

 
 

8 3 Ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышечная 
Лабораторная работа№1 
«Изучение микроскопического 

строения тканей организма 

человека» 

 

Выделяют существенные признаки организма человека, 
особенности его биологической природы: клеток, тканей, 
органов и систем органов. Сравнивают клетки, ткани организма 
человека и делают выводы на основе сравнения. Наблюдают и 
описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. 
Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в 
учебнике изображением. Работают с микроскопом. Закрепляют 
знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним 

Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и 

функции. 

 

ость 
 
 

9 4 Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция 

Лабораторная работа  №2. 

«Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его проявления 

и торможения» 

Лабораторная работа  №3. 
«Коленный рефлекс» 

Выделяют существенные признаки процессов рефлекторной 

регуляции жизнедеятельности организма человека. Объясняют 

необходимость согласованности всех процессов 

жизнедеятельности в организме человека.. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как 

биосистема. 

 

 

 ТЕМА IV: Опорно-двигательная система (7 ч) 

 Воспитательные задачи: 

  

 1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

при изучении биологии 

 2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 



 3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

10 1 Значение опорно-двигательного 

аппарата, его состав. Строение костей 

Лабораторная работа  №4. 

«Изучение внешнего вида отдельных 
костей. Микроскопическое строение 

кости» 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной работы «Микроскопическое строение 
кости. Изучение внешнего вида отдельных костей.» 

Опорно-двигательная 

система: строение, функции. 

Кость: химический состав, 

строение, рост.  

 

11 2 Скелет человека. Осевой скелет и 

скелет конечностей 
Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают 

на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его 

позвоночника 

Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

 

12 3 Соединения костей Определяют типов соединения костей 

Участие в беседе по рисункам учебника 
Соединение костей.  

13 4 Строение мышц. Обзор мышц 

человека 

Лабораторная работа №5«Мышцы 

человеческого тела» (выполняется 

либо в классе, либо дома) 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 
Мышцы и их функции.  

14 5 Работа скелетных мышц и их 

регуляция 

Лабораторная работа  №6 

«Утомление при статической и 

динамической работе» 

Лабораторная работа 

№7«Самонаблюдение работы 

основных мышц, роль плечевого 

пояса в движениях руки» 

Лабораторная работа №8 

«Выявление плоскостопия» 

(выполняется дома). 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы 

регуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов 
Выполнение лабораторной работы «Утомление при статической 
работе» 
Участие в беседе по рисунку учебника 

Значение физических 

упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

 

15 6 Нарушения опорно-двигательной 

системы 

Лабораторная работа  9 
«Выявление нарушений осанки» 

 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности 
органов опоры и движения. На основе наблюдения определяют 
гармоничность физического развития, нарушение осанки и 
наличие плоскостопия 
Выполнение лабораторной работы «Осанка и плоскостопие» 
Участие в беседе 

Влияние факторов 

окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. 

Гиподинамия.  

 

 

16 7 Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов 
Приводят доказательства (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения осанки и 

Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах 

 



развития плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой 
помощи при травмах опорно-двигательной системы 

опорно-двигательного аппарата. 

  

 ТЕМА V: Внутренняя среда организма (3 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

17 1 Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма 

Лабораторная работа 

№10«Рассматривание крови 

человека и лягушки под 

микроскопом» 

Сравнивают клетки организма человека. 
Делают выводы на основе сравнения. 
Выявляют взаимосвязь между 
особенностями строения клеток крови и 
их функциями. Изучают готовые 
микропрепараты и на основе этого 
описывают строение клеток крови. 
Закрепляют знания об устройстве 
микроскопа и правилах работы с ним. 
Объясняют механизм свёртывания крови 
и его значение 
Поиск информации об этапах свертывания 
крови 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови и лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты.  

 

18 2 Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет 
 

Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют причины 

нарушения иммунитета 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. 

 

19 3 Иммунология на службе здоровья Раскрывают принципы вакцинации, 
действия лечебных сывороток, 
переливания крови. Объясняют значение 
переливания крови, пересадки органов и 
тканей. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

 

  

 ТЕМА VI: Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 



 4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 
 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

20 1 Транспортные системы организма Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической 
систем. Распознают на таблицах органы кровеносной и 
лимфатической систем 
Выявление параметров сравнения в ходе беседы по рисунку. 

Поиск информации для составления таблицы. Обсуждение 

содержания таблицы 

Кровеносная и 

лимфатическая системы: 

строение, функции.  

 

 

21 2 Круги кровообращения 

 
Выделяют особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

Строение сосудов..  

22 3 Строение и работа сердца Устанавливают взаимосвязь строения сердца с 
выполняемыми им функциями 
Поиск информации для характеристики сердечного цикла 
Участие в беседе 

Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл 

 

23 4 Движение крови по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 
Лабораторная работа №11   «Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа». 

Лабораторная работа  №12 «Положение 

венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке». 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки 

Выполнение лабораторных работ: • «Измерение скорости кро-

вотока в сосудах ногтевого ложа»; • «Опыт, доказывающий, что 

пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, 

возникающими при движении крови». 

Поиск информации для объяснения результатов опыта Моссо 

Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. 

 

24 5 Гигиена сердечнососудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов 

Лабораторная работа  №13    
«Функциональная проба: Реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. Подсчет пульса и А\Д до и после 

нагрузки». 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечнососудистых 

заболеваний 

Анализ текста учебника 

Участие в беседе 

Выполнение лабораторной работы и  анализ ее результатов. 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

25 6 Первая помощь при кровотечениях Осваивают приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях. Находят в учебной и научно-популярной 
литературе информацию о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, оформляют её в виде рефератов, 
докладов 

Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

 

  



 ТЕМА VII: Дыхание (4ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

26 1 Значение дыхания. 
Органы дыхательной 
системы. Дыхательные 
пути, голосообразование.  
 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

Поиск информации о строении и функциях голосовых связок 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с учебником 

Дыхательная система: 

строение и функции. Этапы 

дыхания.  

 

27 2 Легкие. Легочное и 
тканевое дыхание 
 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. Просмотр 

слайд-фильма.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в тканях.  

Составление сравнительной характеристики газообмена в легких и тканях в 

форме таблицы 

Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. 

 

28 3 Механизм вдоха и 
выдоха. Регуляция 
дыхания. Охрана 
воздушной среды 
 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. Просмотр 

слайд-фильма, видеофрагментов.  

Заполнение таблицы «Дыхательные объемы и их характеристика».  

Составление схем : «Механизм вдоха», «Механизм выдоха».  

Сравнительная характеристика процессов вдоха и выдоха.  

Определение жизненной емкости легких. 

Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. 

 

29 4 Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 
заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной литературе 
информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 
рефератов, докладов 
Поиск информации о показателях состояния дыхательной системы 
Выполнение лабораторной работы «Измерение обхвата грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха» 
Отбор информации для составления таблицы Обсуждение данных таблицы 

Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным 

газом. 

 

 



Лабораторная 
работа№14 
«Определение частоты 

дыхания. 

ЖЕЛ» 

 

  

 ТЕМА VIII: Пищеварение (6 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 
 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

30 1 Питание и 

пищеварение 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. Просмотр слайд-

фильма. Выделяют существенные признании процессов питания и пищеварения. 

Отвечают на проблемный вопрос: «Почему вещества, пригодные для пищи, например 

молоко или куриное яйцо, введенные прямо в кровь, вызывают гибель человека»». 

Сравнивают пищеварительный тракт млекопитающих и человека. Составляют схему 

«Пищеварительная система человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями пищеварительной системы и 

сущностью каждой из них с помощью таблицы. Заслушивают сообщение «Значение 

кулинарной обработки пищи» и  отвечают на вопросы после полученной 

информации.  

Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная система: 

строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении.  

 

31 2 Пищеварение в 

ротовой полости  

Лабораторная работа 

№15 

Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал. 

Работа с текстом и рисунками учебника, дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами.  

Исследуют особенности пищеварения в ротовой полости (работа в группах). 

Выполняют лабораторную работу. Делают выводы на основе полученных 

результатов. 

Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. 

Глотание. 

 

32 3 Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке.  

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясняют особенности 

пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характеризуют сущность 

биологического процесса питания, пищеварения, роль ферментов в пищеварении. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы  

на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием 

Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. 

 



собственного организма. 

33 4 Всасывание. Роль 

печени. Функции 

толстого кишечника 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами, торсом человека. 

Просмотр слайд-фильма. Изучают строение кишечных ворсинок. Объясняют 

механизм всасывания веществ в кровь и лимфу. По ходу объяснения заполняют 

таблицу «Всасывание питательных веществ в организме». Исследуют роль печени в 

организме. Анализируют сообщение о влиянии алкоголя на здоровье печени. 

Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. 

 

Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. 

 

34 5 Регуляция 

пищеварения 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр презентации. Объясняют принцип 

нервной и гуморальной регуляции пищеварения. Изучают роль И.П.Павлова в 

изучении механизмов условного и безусловного сокоотделения. Сравнивают нервную 

и гуморальную регуляцию пищеварения. 

Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. 

 

35 6  

Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций 

 

Работа с учебником, дополнительной литературой, презентацией. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы в повседневной жизни. Формируют представление о 

гигиенических условиях нормального пищеварения, о режиме питания. 

Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

 ТЕМА IX: Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 Воспитательные задачи: 

  

 1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

при изучении биологии 

 2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

 3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

36 1  Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

существ 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Выделяют 

существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека. Описывают особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объясняют 

механизмы работы ферментов. Раскрывают роль ферментов в 

организме человека. 

Обмен веществ и превращение 

энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ.  

 

 

37 2 Витамины 

Лабораторная работа 

№16«Обнаружение и 

устойчивость витамина С». 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, 

лабораторным оборудованием. Классифицируют витамины. 

Раскрывают роль витаминов в обмене веществ (работа в группах). 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики авитаминозов. Выполняют лабораторную работу по 

Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. 

 



обнаружению и устойчивости витамина С. 

38 3 Энергозатраты человека и 

пищевой рацион 

Лабораторная работа№17 

«Установление зависимости 

между дозированной 

нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена». 

 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Обсуждают 

правила рационального питания. Объяснять энерготраты человека 

и пищевой рацион, энергетическую ёмкость пищи. 

Обосновывают нормы и режим питания. Повторяют гуморальную 

регуляцию дыхания. 

Устанавливают зависимость между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Энергетический обмен и питание. 

Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

 

  

 ТЕМА X: Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

39 1 Выделение Выделение и его значение. Органы выделения. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Основные понятия: 

почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, корковое 

и мозговое вещество почки, почечные пирамиды, почечная лоханка, 

нефрон, первичная моча, вторичная моча, мочекаменная болезнь. 

Мочевыделительная система: 

строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения 

 

40 2 Покровы тела. Кожа – 

наружный покровный 

орган 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные кожи.  

Самонаблюдения 

Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки. 

Основные термины: эпидермис, дерма, гиподерма, сальные железы, 

потовые железы, волосы, ногти. 

 Покровы тела. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

 

41 3 Терморегуляция 

организма. Закаливание 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах.  

Основные термины: терморегуляция, теплообразование, теплоотдача,  

солнечный и тепловой удар, закаливание. 

Поддержание температуры 

тела. Терморегуляция при разных 

условиях среды Роль кожи в 

процессах терморегуляции.  

 

42 4 Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи 

 Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приёмы 

оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, профилактика 

поражений кожи. Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды и обуви. 

Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

 



Причины кожных заболеваний. Травмы. Обморожения 

Ожоги. Первая помощь при поражениях кожи.  Болезни кожи: чесотка,  

лишаи; ожоги; химические и термические; обморожения, 

теплоизолирующая повязка. 

  

 ТЕМА XI: Нервная система (5 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 

 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

43 1 Значение нервной системы Раскрывают значение нервной системы в 

регуляции процессов жизнедеятельности 

 

Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга.  

 

44 2 Строение нервной системы. Спинной мозг 

 
Определяют расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на 

наглядных пособиях органы нервной системы. 

Раскрывают функции спинного мозга 

Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Спинной мозг. 

 

45 3 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка 

Лабораторная работа №18 «Пальценосовая 

проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга» 

Описывают особенности строения головного 

мозга и его отделов. Раскрывают функции 

головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга 

Выполняют лабораторную работу. 

Головной мозг.  

46 4 Функции переднего мозга Раскрывают функции переднего мозга 

Поиск информации на основе анализа содержания 
рисунка 
Участие в беседе с элементами самостоятельной 
работы с текстом учебника 

Большие полушария 

головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия.  

 

 

47 5 Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной системы 

 

Объясняют влияние отделов нервной системы 

на деятельность органов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы нервной системы. 

Проводят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов 

Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

 



Поиск информации на основе анализа содержания 
рисунка. 

  

 ТЕМА XII: Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

 4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 
 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

48 1 Анализаторы Работа с учебником, мультимедийной презентацией, 

видеофрагментом, карточками, рабочей тетрадью, моделями глаза 

и уха. Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования анализаторов. Изучают свойства и роль 

анализаторов во взаимодействии и их взаимозаменяемости в 

организме;  

оценивают значимость нервной системы в приспособлении 

организма человека к условиям среды и быстром реагировании на 

их изменения. 

Органы чувств и их 

значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и 

функции..  

 

 

49 2 Зрительный анализатор 

Лабораторная работа№19 
«Изучение изменений работы 

зрачка» Лабораторная 

работа№20 «Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением». 

Лабораторная работа№21 
«Поиск слепого пятна» 

Работа с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования 

зрительного анализатора. Изучают строение глаза, объясняют 

значение частей глаза. В результате обсуждения строят таблицу. 

Участвуют в беседе с элементами самостоятельной работы с 

учебником. Выполняют лабораторные работы  и анализируют их 

результаты. 

Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки.  

 

50 3 Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Изучают ход лучей через прозрачную 

среду глаза, причины нарушения зрения. Выделяют признаки 

дальнозоркости и близорукости. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения. 

Нарушения зрения и их 

предупреждение 

 

51 4 Слуховой анализатор  Распознавать и описывать на таблицах основные части органа 

слуха и слухового анализатора. Работают с учебником. 
Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. 

 



Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора. Описывают механизм передачи звуковых 

сигналов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и выполняемой им 

функции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. 

52 5  Органы равновесия, кожно-

мышечное чувство, обоняние и 

вкус 

Называют расположение зон чувствительности в коре больших 

полушарий. 

Описывают строение и расположение органов равновесия, 

мышечного чувства, кожной чувствительности, обоняния, вкуса. 

Узнают по немым рисункам структурные компоненты вестибу-

лярного аппарата 

Объясняют механизм взаимодействия органов чувств, 

формирования чувств. 

Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

 

  

 ТЕМА XIII: Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

53 1 Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

Дают определение ВНД. Характеризуют вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. Повторяют материал о 

разноуровневой  организации деятельности мозга, 

безусловных и условных рефлексах и их дугах. Изучают 

механизм выработки условного рефлекса. Объясняют 

природу внешнего и внутреннего торможения, доминанты. 

Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина.  

 

 

54 2 Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

Лабораторная работа №22 
«Выработка навыка зеркального 

письма» 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных 

программ поведения. 

Объясняют  механизм формирования динамического 

стереотипа.  Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и 

психики человека. Объясняют роль обучения и воспитания 

Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

 



в развитии поведения и психики человека. Используют 

лабораторную работу для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

55 3 Сон и сновидения Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, 

дополнительной литературой. Раскрывают биологическое 

значение чередования сна и бодрствования. Изучают фазы 

сна, их характеристики,  сущность и значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  алкоголя, 

никотина и других наркотических средств на нервную 

систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, 

предупреждающими его нарушение. Слушают сообщения: 

«Расстройство сна», «Гипноз – частичный сон». 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. 

 

56 4 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные 

процессы 

Лабораторная работа №23 

Оценка объёма кратковременной 

памяти с помощью теста 

Характеризуют особенности высшей нервной 

деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии 

человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют 

причины расстройства памяти. Проводят биологическое 

исследование, делают выводы на основе полученных 

результатов 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. 

 

57 5 Воля. Эмоции. Внимание 

Лабораторная работа №24 
«Измерение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды в 

разных условиях» 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Приводят  

примеры ситуаций проявления воли; объяснять термин 

аффект. 

Описывают физиологические основы внимания 

Называют этапы волевого действия. Приводят примеры 

эмоций. 

Анализируют содержания определений основных понятий. 

Характеризуют  основные виды внимания. 

Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

 

  

 ТЕМА XIV: Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 
 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  



58 1 Роль эндокринной регуляции Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов эндокринной 

системы. Устанавливают единство нервной и 

гуморальной регуляции 

Железы и их классификация. Эндокринная 

система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма.  

 

 

59 2 Функция желез внутренней 

секреции 
Раскрывают влияние гормонов желез внутренней 

секреции на человека 
Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

 

  

 ТЕМА XV: Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

 Воспитательные задачи: 

  

 1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

при изучении биологии 

 2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

 3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

60 1 Жизненные циклы. Размножение. 

Половая система 

Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. 

Выделяют существенные признаки органов 

размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое 

и половое размножение. 

Характеризуют процесс оплодотворения. 

Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Половое 

созревание. Роль генетических знаний в 

планировании семьи.  

 

 

61 2 Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

Определяют основные признаки беременности. 

Характеризуют условия нормального протекания 

беременности. Выделяют основные этапы 

развития зародыша человека. Доказывают 

справедливость биогенетического закона. 

Роды. Рост и развитие ребенка.  

62 3 Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

Характеризуют наследственные и врожденные 

заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, 

передаваемых половых путем. 

Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

 

63 4 Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности 

Определяют возрастные этапы развития человека. 

Называют и характеризуют типы темперамента. 

Сопоставляют понятия «темперамент» и 

Забота о репродуктивном здоровье.  



«характер». Раскрывают суть понятий 

«темперамент», «черты характера». Изучают 

отличия понятий «индивид» и «личность». 

64 5 Обобщающий. Гигиена систем 

органов. Основные заболевания, 

меры предупреждение болезней. 

Здоровый образ жизни. 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Характеризуют место и роль человека в природе. 

собственного организма 

Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

  

 ТЕМА XVI: Резервное время  (4 ч) 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

65 1 Выездной урок в ИГМА музей 

анатомии человека 

Обобщают и систематизируют свои знания об 

опорно-двигательной системе человека. 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  тестовую 

работу, корректируют выявленные проблемы в 

знаниях. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов.  

 

66 2 Выездной урок в ИГМА музей 

анатомии человека 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, корректируют 

выявленные проблемы в знаниях. 

 

Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

67 3 Выездной урок в ИГМА музей 

анатомии человека 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  тестовую 

работу, корректируют выявленные проблемы в 

знаниях. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. 

Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

 

68 4 Обобщающий урок по теме: 

«Биология. Человек» 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  тестовую 

работу, корректируют выявленные проблемы в 

знаниях. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 



  

  

  

 Тематическое планирование 

 Биология. Введение в общую биологию 9 класс (68 часов в год, 2 ч в нед) 

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

 Тема I: Введение. (3ч) 

Воспитательные задачи: 

Воспитательный компонент:  

1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 
 

1 1 Биология — наука о 

живой природе 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«биология», «микология», «бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», «биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая биология».  

Характеризуют биологию как науку о живой природе.  

Биология — наука о живой природе. Значение 

биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией 

Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

 

 

2 2 Методы исследования в 

биологии 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«наука», «научное исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», «эксперимент», «гипотеза», 

«закон», «теория».  

Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы 

научного исследования 

Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и 

инструментами.  
 

 

 

3 3 Сущность жизни и 

свойства живого 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«жизнь», «жизненные свойства», «биологические системы», 

«обмен веществ», «процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», «наследственность», 

«изменчивость», «развитие», «уровни организации живого».  

Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. 

Уровни организации живой природы 

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

 



раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

  

 ТЕМА II: Молекулярный уровень 10 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

4 1 Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«органические вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», «биополимеры», «мономеры».  

Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого. Органические вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры (липиды). 

Биополимеры. Мономеры Уровни организации живой 

природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

 

5 2 Углеводы Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«углеводы, или сахариды», «моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин».  

Углеводы. Углеводы, или сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды 

 

6 3 Липиды Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«липиды», «жиры», «гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция липидов», «защитная 

функция липидов», «строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов». 

Липиды. Жиры. Гормоны. Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, защитная, строительная, 

регуляторная 

 

7 4 Состав и 

строение белков 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«белки, или протеины», «простые и сложные белки», 
«аминокислоты», «полипептид», «первичная структура 
белков», «вторичная структура белков», «третичная 
структура белков», «четвертичная структура белков». 

Состав и строение белков. Белки, или протеины. Простые 

и сложные белки. Аминокислоты. Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Денатурация белка 

 

8 5 Функции белков Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике.  

Приводят примеры белков, входящих в состав организмов, 
мест их локализации и биологической роли 

Функции белков: строительная, двигательная, 

транспортная, защитная, регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, каталитическая 

 

9 6 Нуклеиновые 

кислоты 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибонуклеиновая кислота, или РНК. Азотистые 

 



«нуклеиновая кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», «тимин», 

«урацил», «комплементарность», «транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосомная РНК (рРНК)», «информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», «двойная спираль ДНК».  

основания: аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. 

10 7 АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 
«аденозинмонофосфат (АМФ)», «макроэргическая связь», 
«жирорастворимые витамины», «водорастворимые 
витамины». 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). Макроэргическая связь. 

Витамины жирорастворимые и водорастворимые 

 

11 8 Биологические 

катализаторы 

Л.Р. № 1 
«»Расщепление 

пероксида 

водорода 

каталазой 

Определяют понятия формируемые в ходе изучения темы: 

«катализатор», «фермент», «кофермент», «активный центр 

фермента».  

Характеризуют роль биологических катализаторов в клетке.  

Описывают механизм работы ферментов. 

Понятие о катализаторах. Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. Активный центр фермента. 

Лабораторная работа 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

12 9 Вирусы Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«вирусы», «капсид», «самосборка».  

Характеризуют вирусы как неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса.  

Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных частиц. Цикл 

развития вируса  

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм 

 

13 10 Обобщающий 

урок 

Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы.  

Дают оценку возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянному 

процессу эволюции научного знания.  

  

  

 ТЕМА III: Клеточный уровень 14 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 
 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

14 1 Клеточный 

уровень: общая 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая микроскопия», «электронная микроскопия», 

Общая характеристика 

клеточного уровня организации 
 



характеристика «клеточная теория». Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения клеточной теории.  

 

живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. Методы 

изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории  

Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. 

Методы изучения клетки.  
15 2 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз».  

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза.  

Общие сведения о строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. Органоиды. 

Мембрана. Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз  

Строение и жизнедеятельность 

клетки. 

 

16 3 Ядро Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», «хромосомы», «кариотип», «соматические клетки», 

«диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор 

хромосом», «гаметы», «ядрышко».  

Ядро, его строение и функции в 

клетке. Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор клетки 

Клеточная теория. 

Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, 

единства живой природы.  
 

 

17 4 Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосомы».  

Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими 

функций.  

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие 

клеток. 

 

18 5 Митохондрии 

Пластиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митохондрии», 

«кристы», «пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», «цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», 

«веретено деления», «реснички», «жгутики», «клеточные включения».  

Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими 

функций.  

Митохондрии. Кристы. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. Клеточный 

центр. Цитоскелет. Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено деления. 

Реснички. Жгутики. Клеточные 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, 

 



Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение) органоиды. Многообразие 

клеток. 
19 6 Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

Л.Р. № 2 

«Рассматривание 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры». Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с 

целью выявления сходства и различия 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. 

Споры. 

Черты сходства и различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Бактериальная клетка. 

 

20 7 Обобщающий урок давать определение терминам. Называть особенности строения клеток живых 

организмов; перечислять их свойства и значение 

характеризовать особенности строения и функционирования 

Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

 

21 8 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе проблемные вопросы, 

связанные с процессами обмена веществ в биологических системах 

Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. 

 

 

22 9 Энергетический обмен в 

клетке 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное расщепление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют 

основные этапы энергетического обмена в клетках организмов.  

Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и клеточного дыхания 

Неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

 

23 10 Фотосинтез и 

хемосинтез 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы фотосинтеза по 

схеме, приведенной в учебнике.  

Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза.  

Решают расчетные математические задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале 

Значение фотосинтеза. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

 

 

24 11 Автотрофы и 

гетеротрофы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают организмы по способу получения 

питательных веществ. Составляют схему «Классификация организмов по 

способу питания» с приведением конкретных примеров (смысловое чтение) 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. 

Хемотрофы. Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

 

25 12 Синтез белков в 

клетке 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», «кодон», «транскрипция», «антикодон», 

Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. Кодон. 

 



 «трансляция», «полисома». Характеризуют процессы, связанные с 

биосинтезом белка в клетке.  

Описывают процессы транскрипции и трансляции применяя принцип 

комплементарности и генетического кода 

Транскрипция. Антикодон. 

Трансляция. Полисома 

 

26 13 Деление клетки. 

Митоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено деления».  

Характеризуют биологическое значение митоза.  

Описывают основные фазы митоза. Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью деления клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного цикла клетки 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Интерфаза. Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. Веретено 

деления 

Хромосомы и гены. Деление 

клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов. 

 

27 14 Обобщающий урок Приводить примеры, показывающие взаимосвязь строения и функций клеток; 

характеризовать строение, функции и химический состав клеток (бактерий, 

грибов, растений и животных); (энергетический и пластический обмены); 

сущность митоза. 

знать термины; называть органоиды 

клетки, группы химических элементов, 

включенных в химический состав 

клеток; перечислять типы питания; 

фазы митоза 

 

 ТЕМА IV: Организменный уровень 13 ч 

 Воспитательные задачи: 

  

 1.Способствовать развитию умений учащихся обощать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

при изучении биологии 

 2. Обеспечить условия для развития умения устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями живой природы 

 3. Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать объекты и явления 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

28 1 Размножение 

организмов 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое размножение», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение», «половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», «яичники», «сперматозоиды», «яйцеклетки».  

 

Общая характеристика организменного 

уровня. Размножение организмов. Бесполое 

размножение. Почкование. Деление тела надвое. 

Споры. Вегетативное размножение. Половое 

размножение. Гаметы. Гермафродиты. 

Семенники. Яичники Размножение. 

Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки.. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

 

29 2 Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», «период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», «направительные тельца», 

Стадии развития половых клеток. Гаметогенез. 

Период размножения. Период роста. Период 

созревания. Мейоз: мейоз I и мейоз II. 

 



 «оплодотворение», «зигота», «наружное оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм».  

 

Конъюгация. Кроссинговер. Направительные 

тельца. Оплодотворение. Зигота. Наружное 

оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Эндосперм Оплодотворение. 
30 3 Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», «биогенетический закон», «филогенез». 

Онтогенез. Эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез). Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое развитие. Непрямое 

развитие. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. Биогенетический закон. 

Филогенез 

 

31 4 Обобщающий урок Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты 

  

32 5 Закономерности 

наследования признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые линии», «моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», «расщепление», «закон чистоты 

гамет».  

Характеризуют сущность гибридологического метода.  

 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Гибридологический метод. Чистые линии. 

Моногибридные скрещивания. Аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон чистоты гамет.  

 

33 6 Неполное 

доминирование. Генотип 

и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на наследование признаков при неполном 

доминировании 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. 

 

34 7 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого наследования признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка Пеннета».  

Дают характеристику и объясняют сущность закона независимого 

наследования признаков.  

Составляют схемы скрещивания и решетки Пеннета.  

Решают задачи на дигибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Полигибридное 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

 

 

35 8 Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование  

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом».  

Дают характеристику и объясняют закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом.  

Составляют схемы скрещивания. 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Сцепление гена с полом. 

 

 



36 9 Обобщающий урок Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты 

  

37 10 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции 

Л.Р. № 3 «Выявление 

изменчивости у 

организмов» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности модификационной изменчивости организмов.  

 

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Модификации. 

Норма реакции.  

Приспособленность организмов 

к условиям среды. 
 

 

38 11 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», «геномные мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества».  

Характеризуют закономерности мутационной изменчивости организмов.  

 

Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. Причины мутаций.  

Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Утрата. Делеция. Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. 

 

39 12 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «селекция», 
«гибридизация», «массовый отбор», «индивидуальный отбор», «чистые 
линии», «близкородственное скрещивание», «гетерозис», «межвидовая 
гибридизация», «искусственный мутагенез», «биотехнология», «антибиотики». 

Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. Чистые линии. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Биотехнология. Антибиотики 

Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов. 

 

40 13 Обобщающий урок-

семинар 

По теме «Селекция» 

Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и 
учителями 

Селекция на службе человека  

  

 ТЕМА V: Популяционно-видовой уровень 8 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить  условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету – биология. 

 2. Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

 3. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного поведения в кабинете биологии 

4. Создать условия, обеспечивающие воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения лабораторных работ по биологии 



 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

41 1 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика 

Л.Р. № 4 «Изучение 

морфологического 

критерия» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«вид», «морфологический критерий вида», «физиологический 

критерий вида», «генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», «географический критерий 

вида», «исторический критерий вида», «ареал», «популяция», 

«свойства популяций», «биотические сообщества».  

Понятие о виде. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, географический, 

исторический. Ареал. Популяция. Свойства популяций. 

Биотические сообщества. 

Вид, признаки вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе.  
 

 

42 2 Экологические факторы и 

условия среды. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«абиотические экологические факторы», «биотические 

экологические факторы», «антропогенные экологические 

факторы», «экологические условия», «вторичные 

климатические факторы». 

Понятие об экологических факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические условия: температура, влажность, 

свет. Вторичные климатические факторы. 

Влияние экологических условий на организмы Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. 

 

43 3 Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«эволюция», «теория Дарвина», «движущие силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба за существование», «естественный 

отбор», «синтетическая теория эволюции».  

Дают характеристику и сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и основные положения учения 

Ч.Дарвина.  

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 

Основные положения теории Ч. Дарвина.  

Эволюция. Теория Дарвина. Движущие силы эволюции: 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

 

44 4 Биологическая 

Классификация 

Популяция как 

элементарная единица 

эволюции 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«популяционная генетика», «генофонд».  

Называют причины изменчивости генофонда. 

Популяционная генетика. Изменчивость генофонда 

Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. 

 

45 5 Борьба за существование 

и естественный отбор 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«внутривидовая борьба за существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба за существование с 

неблагоприятными условиями среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий естественный отбор».  

Борьба за существование. Формы борьбы за существование. 

Формы естественного отбора Популяция как единица 

эволюции. 

 

46 6 Видообразование 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«микроэволюция», «изоляция», «репродуктивная изоляция», 
«видообразование», «географическое видообразование». 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. Географическое 

видообразование. Микроэволюция. Изоляция. Репродуктивная 

изоляция. Видообразование. Географическое видообразование 

 



47 7 Макроэволюция 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления эволюции», «биологический 
прогресс», «биологический регресс», «ароморфоз», 
«идиоадаптация», «дегенерация». 

Понятие о макроэволюции. Направления макроэволюции. Пути 

достижения биологического прогресса 
 

48 8 Обобщающий урок-

семинар 
 Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 
 

  

 ТЕМА VI: Экосистемный уровень 6 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1. Создать условия , обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии биолога 

 2.Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения клеточного строения растений 

 3. Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля при изучении биологи 

 4. Обеспечить условия для развития исследовательских способностей учащихся 

 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

49 1 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз».  

Описывают и сравнивают экосистемы различного уровня.  

Приводят примеры экосистем разного уровня.  

Характеризуют аквариум как искусственную экосистему 

Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз 
 

50 2 Состав и структура 

сообщества 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», «гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие виды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и пространственную структуру сообществ. 

Анализируют структуру биотических сообществ по схеме 

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и пространственная 

структура сообществ. Трофическая 

структура сообщества. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Жизненные формы. 

Трофический уровень 

 

51 3 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на применение экологических закономерностей.  

Приводят примеры положительных и отрицательных взаимоотношений организмов 

в популяциях 

Типы биотических взаимоотношений. 

Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм.Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм.Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм 

 

 

52 4 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пирамида численности 

и биомассы».  

Дают характеристику роли автотрофных и гетеротрофных организмов в экосистеме.  

Решают экологические задачи на применение экологических закономерностей 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пирамиды численности и 

биомассы 

 

 

53 5 Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная сукцессия».  

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

 



Характеризуют процессы саморазвития экосистемы.  

Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.  

Разрабатывают плана урока-экскурсии 

Равновесие. Первичная сукцессия. 

Вторичная сукцессия 

 

54 6 Обобщающий урок давать определение терминам. Называть элементы биоценозов; перечислять их 

свойства и значение 

характеризовать особенности  

  

  

 ТЕМА VII: Биосферный уровень 11 ч 

 Воспитательные задачи: 

 1.Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и 

фактов при изучении биологии 

 2.Способствовать развитию волевых качеств при изучении биологии 

 3. Способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач по биологии 
 

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

55 1 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов  

Определяют понятия «биосфера», «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва», 

«организмы как среда обитания», «механическое воздействие», «физико-химическое 

воздействие», «перемещение вещества», «гумус», «фильтрация».  

 

Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

 

 

56 2 Круговорот веществ 

в биосфере  

 

Определяют понятия «биогеохимический цикл», «биогенные (питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», «макротрофные вещества», «микроэлементы».  

 

Круговорот веществ в биосфере. 

Биогеохимический цикл. Биогенные 

(питательные) вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. Микроэлементы 

 

57 3 Эволюция биосферы  

 

Определяют понятия «живое вещество», «биогенное вещество», «биокосное вещество», 

«косное вещество», «экологический кризис».  

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции биосферы. 

 

Эволюция биосферы. Живое вещество. 

Биогенное вещество. Биокосное вещество. 

Косное вещество. Экологический кризис 

Структура биосферы. 

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. 

 

 

58 4 Гипотезы 

возникновения 

жизни 

Определяют понятия «креационизм», «самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза панспермии», «гипотеза биохимической эволюции». 

Гипотезы возникновения жизни.  

Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза стационарного 

состояния. Гипотеза панспермии. Гипотеза 

биохимической эволюции 

 

59 5 Развитие 

представлений о 

происхождении жизни. 

Определяют понятия «коацерваты», «пробионты», «гипотеза симбиотического 
происхождения эукариотических клеток», «гипотеза происхождения эукариотических 
клеток и их органоидов путем впячивания клеточной мембраны», «прогенот», 

Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы 

 

 



Современное 

состояние проблемы  

«эубактерии», «архебактерии». 

60 6 Развитие жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни 

Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», «катархей», «архей», «протерозой», 
«палеозой», «мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кембрий», «ордовик», «силур», 
«девон», «карбон», «пермь», «трилобиты», «риниофиты», «кистеперые рыбы», 
«стегоцефалы», «ихтиостеги», «терапсиды». 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней жизни 

 

 

61 7 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 

Определяют понятия «триас», «юра», «мел», «динозавры», «сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», «палеоген», «неоген», «антропоген».  

Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле в мезозое и кайнозое.  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

 

 

62 8 Обобщающий урок- давать определение терминам. Называть эволюционные этапы в жизни Земли; перечислять 

их свойства и значение 

характеризовать особенности 

  

63 9 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

 

Определяют понятия «антропогенное воздействие на биосферу», «ноосфера», «природные 

ресурсы».  

Характеризуют человека как биосоциальное существо.  

Описывают экологическую ситуацию в своей местности.  

Устанавливают причинно-следственные связи между деятельностью человека и 
экологическими кризисами 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Ноосфера. Природные ресурсы 
 

64 10 Основы 

рационального 

природопользования 

Определяют понятия «рациональное природопользование», «общество одноразового 

потребления». Характеризуют современное человечество как «общество одноразового 

потребления».  

Рациональное 

природопользование. Общество 

одноразового потребления 

 

65 11 Обобщающий урок  давать определение терминам. Называть 

основные глобальные проблемы 

человечества; перечислять их свойства и 

значение 

характеризовать особенности 

 

  

 ТЕМА VIII: Резервное время 3 ч 

  

  

№ № Тема урока Основные виды деятельности ученика Содержание Контроль 

  

66 1 Выездной урок в 

Национальный музей 

К.Герда 

Конспектирование материала экскурсии Выездной урок в Национальный музей К.Герда  

67 2 Выездной урок в 

Национальный музей 

К.Герда 

Конспектирование материала экскурсии Выездной урок в Национальный музей К.Герда  

68 3 Выездной урок в 

Национальный музей 

К.Герда 

Конспектирование материала экскурсии Выездной урок в Национальный музей К.Герда  



  

 

 


