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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная рабочая программа разработана на основе программы основного общего 

образования и авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, 

Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и 

предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-

9 классах.  

          Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. В программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования.  

          Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. В рабочей  программе определен перечень демонстраций, лабораторных  и 

практических работ, их распределение по разделам. 

          Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, практическому применению 

биологических знаний. Содержание учитывает культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

           Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии на ступени основного общего образования главное  внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; 

о человеке как биосоциальном существе.  

           Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

          В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся 

узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о 

структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные в начальной школе 

теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и 

бактерий.  В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе 

обусловлены спецификой биологии  как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами биологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе 

и жизни человека, практического использования и защиты. В разделе  рабочей  
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программы по биологии для 5 класса нашли отражение основные содержательные линии: 

клеточное строение организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; 

применение данных организмов – знание и опыт практической деятельности с теми 

организмами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли 

применение в промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии – важнейшие 

понятия и термины.  

      В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

       В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство 

биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем 

органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к 

болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся 

рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников. 

       В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются 

понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, 

популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле. 

       Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

         Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника.    

 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

 

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
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универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами 

живой природы в повседневной жизни.  

  

Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Принципы реализации учебного предмета 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса биологии; 

 интеграции знаний и умений; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей курса 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения на природе, в быту и трудовой 

деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к данной науке как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы структурировано: 

В 5 классе по шести разделам:  

 Введение. Методы познания живых организмов и природных  явлений;  

 Экспериментальные основы биологии; 

 Клеточное строение организмов; 

 Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом действии, их 

распространении в природе, роли в природе и жизни человека;  

 Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их действии на 

здоровье человека, правилах сбора и охраны грибов; 

 Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные группы и роль в 

биосфере, охрана и значение в жизни человека.  

В 6 классе по четырѐм разделам: 

      ●    Строение и многообразие покрытосеменных растений; 
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      ●    Жизнь растений; 

      ●    Классификация растений; 

      ●    Природные сообщества. 

В 7 классе по восьми разделам: 

      ●    Введение. 

      ●    Простейшие. 

      ●    Многоклеточные животные. 

      ●    Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

      ●    Индивидуальное развитие животных. 

      ●    Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

      ●    Биоценозы. 

      ●    Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

В 8 классе по пятнадцати разделам: 

      ●    Введение. Науки, изучающие организм человека. 

      ●    Происхождение человека. 

      ●    Строение организма. 

      ●    Опорно-двигательная система. 

      ●    Внутренняя среда организма. 

      ●    Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

      ●    Дыхание. 

      ●    Пищеварение. 

      ●    Обмен веществ и энергии. 

      ●    Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

      ●    Нервная система. 

      ●    Анализаторы. Органы чувств. 

      ●    Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

      ●    Железы внутренней секреции. 

      ●    Индивидуальное развитие организма. 

В 9 классе по семи разделам: 

      ●    Введение. Методы исследования биологии. 

      ●    Молекулярный уровень. 

      ●    Клеточный уровень. 

      ●    Организменный уровень. 

      ●    Популяционно-видовой уровень. 

      ●    Экосистемный уровень. 

      ●    Биосферный уровень. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов.  Из них  

35 часов в  5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов 

в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6  классах и 2 учебных часа в неделю в 

7 – 9  классах.  Для обеспечения 278-часового курса биологии в 5 – 9 классах по 

программе, созданной коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника, отведено 

278 часов учебным планом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ: 

Обучение предмету биология направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов: 
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 В 5 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, делать выводы, фиксировать и 

оформлять их результаты;   

2)  умение проводить простейшие исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять еѐ результаты; 

4) навыки работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение обнаруживать общность живой и неживой природы на основании сравнения и 

установления сходства их состава; 

6) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов; 

7) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

8) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации. 

 

                ●   предметных 

В познавательной сфере: 

1) иметь представление о биологии как науке, о методах еѐ изучения, о значении 

биологических знаний в современной жизни и роли биологической науки в жизни 

общества; 

2) давать определения изученных понятий: «биология», «экология», «биосфера», 

«царства живой природы», «экологические факторы», «клетка», элементам клетки, 

«клеточное строение живых организмов», «семенные растения», «плод», «цветок», 

«жизненные формы»;   

3) наблюдать, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

биологии; 

4) знать названия, описывать и различать изученные царства живых организмов;  

5) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических 

процессов, прогнозировать свойства неизученных живых объектов по аналогии со 

свойствами изученных; 

6) иметь начальные представления о многообразии растений и животных, о 

сезонных изменениях в их жизни, о связи со средой обитания; 

7) иметь начальные представления о строении клетки, еѐ химическом составе и 

жизнедеятельности;  

8) знать устройство увеличительных приборов, уметь работать с ними, иметь 

навыки приготовления микропрепаратов; 

9) иметь первоначальные понятия о тканях и выполняемых ими функциях в 

растительном организме;  
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10) иметь представление, начальные сведения о бактериях, грибах, водорослях, 

лишайниках, мхах, папоротниках, хвощах и плаунах, голосеменных и 

покрытосеменных растениях, их строении и роли в природе и жизни человека;  

11) знакомиться с биологической информацией, полученной из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализировать и оценивать последствия для окружающей природы бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

растительных живых организмов. 

В трудовой сфере: 
1) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
1) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила 

безопасного поведения при проведении наблюдений и экскурсий на природе.  

 

В 6 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, делать выводы, фиксировать и 

оформлять их результаты;   

2)  умение проводить несложные исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять еѐ результаты; 

4) навыки работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение определять отношение объекта с другими объектами;; 

6) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов; 

7) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

8) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации; 

9) уметь различать объѐм и содержание понятий; 

10) различать видовое и родовое понятие; 

11) уметь осуществлять классификацию; 

12) под руководством учителя уметь оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

13) уметь организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

 

●     предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

2) знать видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;  
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3) наблюдать, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

биологии; 

4) знать названия, описывать и различать наиболее встречаемые растения;  

5) уметь различать и описывать органы цветковых растений;  

6) объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;  

7) знать и уметь характеризовать и объяснять основные процессы 

жизнедеятельности растений;   

8) знать особенности минерального и воздушного питания растений;  

9) знать и уметь объяснять роль различных видов размножения у растений;   

10) знать и показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

11) знать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 

12)знать характерные признаки однодольных и двудольных растений и их 

основных семейств; 

13) знать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и значение; 

14) уметь делать морфологическую характеристику растений и работать с 

определительными карточками; 

15) знать растительные сообщества и их типы, влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

16) проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах; 

17) знакомиться с биологической информацией, полученной из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализировать и оценивать последствия для окружающей природы бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

растительных живых организмов. 

В трудовой сфере: 
1) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
1) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила 

безопасного поведения при проведении наблюдений и экскурсий на природе.  

 

В 7 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира, делать выводы, фиксировать и оформлять их результаты;   

2)  умение проводить несложные исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  
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3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять еѐ результаты; 

4) умение работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов, 

классифицировать по их принадлежности к систематическим группам; 

6) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

7) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации; 

8) давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

9) применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций; 

10) использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

●       предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать эволюционный путь развития животного мира, внешнее и внутреннее 

строение его представителей; 

2) знать историю изучения животных;  

3) знать структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, 

систематические категории; 

4) уметь определять сходство и различие между растительным и животным 

организмом;  

5) уметь объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых 

пород животных. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализировать и оценивать последствия для окружающей природы бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием животных 

организмов. 

В трудовой сфере: 
1) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
1) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила 

безопасного поведения при проведении наблюдений и экскурсий на природе. 

 

В 8 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  уметь работать с учебником и дополнительной литературой;   

2)  умение проводить необходимые исследования, и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять их результаты; 

4) использовать знания по анатомии человека в повседневной жизни. 
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●        предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать методы наук, изучающих человека; 

2) знать основные этапы развития наук, изучающих человека;  

3) уметь выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализировать и оценивать последствия образа жизни для здоровья человека. 

В трудовой сфере: 
1) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
1) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила 

безопасного поведения при проведении наблюдений над организмом человека. 

 

       В 9 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  уметь работать с учебником и дополнительной литературой;   

2)  умение проводить необходимые исследования, и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять их результаты; 

4) использовать знания по биологии в повседневной жизни. 

 

●       предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать свойства живого; 

2) знать методы исследования в биологии;  

3) знать значение биологических знаний в современной жизни; 

4) знать профессии, связанные с биологией; 

5)знать уровни организации живой природы. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализировать и оценивать последствия деятельности человека для природы. 

В трудовой сфере: 
1) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
1) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила 

безопасного поведения с целью сохранения природы и здоровья человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 1 час в неделю, всего 35 часов) 
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Раздел 1. Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

еѐ охрана. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

2. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии: 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 

Раздел 2  Клеточное строение организмов (11 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация: 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 

3. Устройство лупы и рассматривание с еѐ помощью клеточного строения растений. 

4. Устройство микроскопа и приѐмы работы с ним. 

5. Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под микроскопом. 

6. Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

7. Движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

8. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов растительных тканей. 

Контрольная работа: Клеточное строение организмов. 

 

Раздел 3   Царство Бактерии (3 часа) 

          Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии и их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 4   Царство Грибы (5 часов). 

 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы – 

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Демонстрация.  
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

            Лабораторные работы: 

9. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

10. Плесневый гриб мукор. 

11. Строение дрожжей. 

 

Раздел 5  Царство Растения  (10 часов) 

          Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.  
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Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных. Значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Демонстрация.  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные опыты.  
12. Строение зеленых водорослей 

13. Строение мха (на местных видах) 

14. Строение спороносящего хвоща 

15. Строение спороносящего папоротника 

16. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)  

Контрольная работа: Царство растений. 

 

 

6 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Раздел 1   Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

       Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  

           Демонстрация: 

1. Внешнее и внутреннее строение корня. 

2. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

3. Строение листа. 

4. Макро- и микростроение стебля. 

5. Различные виды соцветий. 

6. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы: 

1, 2.   Строение семян двудольных и однодольных растений. 

3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 

8. Внутреннее строение ветки дерева. 

9. Видоизменѐнные побеги (клубень, луковица). 

10. Строение цветка. 

11. Различные виды соцветий. 

12. Классификация плодов. 

  

Раздел 2    Жизнь растений (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
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Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация: 

1. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

2. Питание проростков запасными веществами семени. 

3. Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

4. Образование крахмала. 

5. Дыхание растений. 

6. Испарение воды листьями. 

7. Передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Контрольная работа № 1: Строение и жизнь растений. 

 

Раздел 3    Классификация растений  (6 часов) 

          Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение (выбор растений зависит от специализации 

растениеводства в местности). 

          Демонстрация: 

1. Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и 

тепла для прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы: 

      1.Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

 

Раздел 4   Природные сообщества (4 часа). 

 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека.   

Экскурсия  
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

 

 

7 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Раздел 1  Введение (2 часа) 

         Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 2   Простейшие (2 часа) 

       Простейшие: многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

колониальные организмы.           
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 Демонстрация: 

1. Живые инфузории. 

 

Раздел 3   Многоклеточные животные (34 часа) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни, биологические 

и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.     

Демонстрация: 

1. Микропрепараты пресноводной гидры. 

2. Образцы коралла. 

3. Влажный препарат медузы. 

4. Видеофильм. 

 

     Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение, биологические и экологические особенности, значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Многообразие кольчатых червей. 

 

         Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

1. Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

   Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение,  

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

1. Морские звѐзды и другие иглокожие. 

2. Видеофильм. 

 

   Тип Членистоногие. 

        Класс Ракообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение,     

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

2. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

        Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

 

        Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

3. Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

         Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

         Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные), среда обитания, образ жизни и поведение, биологические и экологические 

особенности, значение в природе и жизни человека, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

4. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
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         Класс Земноводные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

          Класс Пресмыкающиеся: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

          Класс Птицы: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

5. Изучение внешнего строения птиц. 

 

Экскурсия №1 Изучение многообразия птиц. 

 

          Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов, среда обитания, образ 

жизни и поведение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека, исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация: Видеофильм. 

        Контрольно-обобщающий урок Многоклеточные животные. Бесчерепные и 

позвоночные. 

 

Раздел  4  Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 часов) 

          Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продление рода.  

          Демонстрация: 

1. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

  

Лабораторные и практические работы: 

6. Изучение особенностей различных покровов тела.  

 

Раздел  5    Индивидуальное развитие животных (4 часа). 

 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

 

Раздел  6   Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

          Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строе-  

ния  животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

         Демонстрация: 

1. Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 7    Биоценозы (5 часов) 
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          Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, 

населѐнный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Экскурсия №2 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

  

Раздел  8    Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 

          Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

       Контрольно-обобщающий урок.    
 

 

8 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Раздел 1  Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

      Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел  2  Происхождение человека (3 ч.) 

      Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

      Демонстрация:  

1. Модель «Происхождение человека».  

2. Модели остатков древней культуры человека.  

3. Электронная презентация «Человеческие расы» 

      

Раздел 3  Строение организма (5 ч.) 

     Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояние биологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функции нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем органов. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 

и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.   

         Демонстрация:  

1. Разложение пероксида водорода ферментов каталазой.  

 

        Лабораторные и практические работы:  
1. Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс.  
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Раздел 4   Опорно-двигательная система (8 ч.) 

     Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антогонисты и синергисты. Работа склетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов.  

          Демонстрация:  

1. Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.  

2. Распилы костей.  

3. Приѐмы оказания первой помощи при травмах.  

4. Эл. презентация. 

 

Лабораторные работы: 

3. Микроскопическое строение кости. 

4. Утомление при статической и динамической работе. 

5. Выявление нарушения осанки.  

     

           Практические работы:  
1. Мышцы человеческого тела (выполняется дома). 

2. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

 

Контрольная работа №1 «Строение организма. Опорно-двигательная система» 

Раздел  5  Внутренняя среда организма (3 ч.) 

     Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свѐртывании крови. Анализ. Крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.Пастер и И.И.Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитические болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло - и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус – фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

          Лабораторная  работа:  

6. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

 

Раздел 6    Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч.). 

      Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно – сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при кровотечениях.  

          Демонстрации:  
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1. Модели сердца и торса человека.  

2. Приѐмы измерения артериального давления по методу Короткова.  

3. Приѐмы остановки кровотечений. 

 

          Лабораторная  работа:  

7. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

8. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

9. Опыты, выявляющие природу пульса. 

10. Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 

Раздел 7     Дыхание (5 ч). 

     Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землѐй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрации: Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Опыт 

по обнаружении. Углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Приѐмы искусственного 

дыхания. 

          Лабораторная работа:  
11. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 

          Контрольная работа №2 «Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Дыхание». 

 Раздел 8     Пищеварение (6 ч.) 

      Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

          Демонстрации:  

1. Торс человека. 

 

          Лабораторная работа:  

12. Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желѐз, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9    Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

      Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи.  

         Лабораторная работа:  



19 
 

13. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

 

Раздел 10    Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч.) 

      Наружные покровы тела человека. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

          Демонстрации:  

1. Рельефная таблица «Строение кожи».  

2. Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

          Контрольная работа № 3 «Обмен веществ и энергии. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение». 

 

Раздел 11         Нервная система (5 ч.) 

        Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Предний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

          Демонстрации:  

1. Модель головного мозга человека. 

 

          Лабораторная работа:  

14. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга. 

 

Раздел  12        Анализаторы. Органы чувств (5 ч.) 

      Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

          Демонстрации:  

1. Модели глаза и уха.  
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2. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. 

 

          Лабораторная работа:  

15. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.   

 

Раздел 13    Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч.) 

      Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения – торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врождѐнные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатления. Приобретѐнные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

          Демонстрации: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки.  

          Лабораторные работы:  

16. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработка нового динамического стереотипа. 

17. Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активном работе с объектом. 

 

          Контрольная работа № 4 «Нервная система. Анализаторы. Органы чувств. Высшая 

нервная деятельность. Поведение. Психика». 

 

Раздел14        Железы внутренней секреции (2 ч.) 

      Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гомоны гипофиза и щитовидной железы. Их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

          Демонстрации:  

1. Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  

2. Модель гортани со щитовидной железой.  

3. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15      Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

      Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Образование 

и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 
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матке. Развитие зародыша и плода. Беременность ироды. Биогенетический закон Геккеля 

– Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм: СПИД, сифилис и др.% их 

профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов т абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 

пути. 

          Демонстрации:  

1. Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

 

9 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Раздел 1  Введение. (3 часа) 

      Биология - наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

       Демонстрация: Портреты учѐных, внѐсших значительны вклад в развитие 

биологических наук.   

 

Раздел 2  Молекулярный уровень (10 часов) 

      Общая характеристика молекулярного уровня. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы.Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

       Демонстрации: Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

       Лабораторные и практические работы:  

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

      

Раздел 3   Клеточный уровень (15 часов) 

      Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  

        Демонстрация: Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, 

хромосом. Модели-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

       Лабораторные и практические работы:  

2. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  
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Контрольная работа №1 по теме «Молекулярный и клеточный уровень организации 

жизни». 

         

Раздел 4  Организменный уровень (13 часов) 

     Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

     Демонстрация:  Микропрепарат яйцеклетки и сперматозоида животных.  

     Лабораторные и практические  работы: 

3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

4. Решение генетических задач на наследование при неполном доминировании. 

5. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

6. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

7. Выявление изменчивости организмов.  

Контрольная работа №2 по теме «Организменный уровень» 

 

Раздел 5  Популяционно-видовой уровень (9 ч.) 

     Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и еѐ 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. 

      Демонстрация:  Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

     Лабораторные и практические работы: 

8.  Изучение морфологического критерия вида. 

Контрольная работа №3 по теме «Популяционно-видовой уровень» 

  

Раздел 6  Экосистемный уровень (7 часов). 

      Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

      Демонстрация: Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

      Экскурсия: Биогеоценоз. 

 

Раздел 7   Биосферный уровень (11 ч). 

     Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы т теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

     Демонстрации: Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

    Лабораторные и практические работы: 

9.  Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

         Экскурсия В краеведческий музей, на геологическое обнажение или видеоэкскурсия. 

     Контрольная работа №4 по теме «Итоговый контроль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

В результате изучения курса биологии в  5 классе ученик должен 

знать / понимать 

важнейшие биологические понятия: «биология», «экология», «биосфера», «среда 

обитания», «царства живой природы», «экологические факторы», «клетка», элементы 

клетки, «клеточное строение живых организмов», химический состав клетки, «семенные 

растения», «плод», «цветок», «жизненные формы»;  

Введение. Клеточное строение организмов:   
- Многообразие живой природы, Бактерии, Грибы, Растения, Животные – царства 

живой природы; 

 - основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  

- основные среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почва, организм 

как среда обитания;  

- правила работы с микроскопом;  

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии;  

- характерные признаки различных растительных тканей. 

Царства Бактерии, Грибы:  

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов, их 

разнообразие и распространение, роль в природе и жизни человека; 

Царство Растения: 

- основные методы изучения растений, их группы (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 

Уметь 
- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами (лупой и микроскопом), 

инструментами и оборудованием; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- характеризовать среды обитания организмов и экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- распознавать различные виды тканей; 

- давать характеристику различным царствам живых организмов и их представителям, 

отличать их от других живых организмов, объяснять их роль в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в биосфере,  происхождение растений и этапы развития 

растительного мира;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

- применять приемы выращивания и размножения культурных растений. 

 

В результате изучения курса биологии в  6 классе ученик должен 

знать / понимать 

      важнейшие биологические понятия: органы цветковых растений (корень, побег), их 

видоизменения, классификация (царство, отдел, класс, семейство, род, вид), природные 

сообщества; 
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       Строение и многообразие покрытосеменных растений:  

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

       Жизнь растений:  

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение. 

       Классификация растений: 

- основные систематические категории; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных пвстений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

       Природные сообщества: 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

 

Уметь 

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений и объяснять их 

значение; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

- определять всхожесть семян растений; 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

  

В результате изучения курса биологии в  7 классе ученик должен 

знать / понимать 

        Введение:  
- эволюционный путь развития животного мира; 

- историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, систематические категории; 

      Простейшие. Многоклеточные животные: 

- систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни 

человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

      Эволюция строения и функций органов и их систем у животных: 

- основные системы органов животных и органы, их образующие; 

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
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- эволюцию систем органов животных. 

      Индивидуальное развитие животных: 

- основные способы размножения животных и их разновидности; 

- отличие полового размножения животных от бесполого; 

- закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

      Развитие и закономерности размещения животных на Земле: 

- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

- причины эволюции по Ч.Дарвину; 

- результаты эволюции. 

      Биоценозы: 

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

- признаки экологических групп животных; 

- признаки естественного и искусственного биоценоза. 

      Животный мир и хозяйственная деятельность человека: 

- методы селекции и разведения домашних животных; 

- условия одомашнивания животных; 

- законы охраны природы; 

- причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

- признаки охраняемых территорий; 

- пути рационального использования животного мира (области, края, округа). 

 

Уметь 

- определять сходство и различия между растительным и животным организмом; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных; 

- находить отличия простейших и многоклеточных животных; 

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

- раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в практической жизни; 

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, их значение; 

- отличать животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств; 

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

- привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

- описывать покровы тела и систем органов животных; 

- показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
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- выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

- правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

- доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

- характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

- показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

- анализировать доказательства эволюции; 

- характеризовать аналогичные, гомологичные и рудиментарные Органы и атавизмы; 

- доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

- определять направление потока энергии в биоценозе; 

- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

- пользоваться Красной книгой; 

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

 

 

В результате изучения курса биологии в  8 классе ученик должен 

знать / понимать 

        Введение. Науки, изучающие организм человека: 

- методы наук, изучающих человека и их основные этапы. 

       Происхождение человека: 

- место человека в систематике; 

- основные этапы эволюции человека; 

- человеческие расы. 

        Строение организма: 

- общее строение организма человека; 

- строение тканей организма человека; 

- рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

       Опорно-двигательная система: 

- строение скелета и мышц, их функции; 

       Внутренняя среда организма: 

- компоненты внутренней среды человека; 

- защитные барьеры организма; 

- правила переливания крови. 

       Кровеносная и лимфатическая системы организма: 

- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

       Дыхание: 

- строение и функции органов дыхания; 

- механизм вдоха и выдоха; 

- нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

       Пищеварение: 
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- строение и функции пищеварительной системы; 

- пищевые продукты и питательных вещества, их роль в обмене веществ; 

- правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

        Обмен веществ и энергии: 

- обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 

- роль ферментов в обмене веществ; 

- классификация витаминов; 

- нормы и режим питания. 

         Покровные органы. Терморегуляция. Выделение: 

- наружные покровы тела человека; 

- строение и функции кожи; 

- органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

- заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

       Нервная система: 

- строение нервной системы; 

- соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

       Анализаторы. Органы чувств: 

- анализаторы и органы чувств и их значение. 

        Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика: 

- вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

- особенности высшей нервной деятельности человека. 

        Железы внутренней секреции: 

- железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

        Индивидуальное развитие организма: 

- жизненный цикл организмов; 

- мужскую и женскую половые системы; 

- наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путѐм, а также меры их профилактики. 

 

Уметь 

- выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

- объяснять место и роль человека в природе, особенности строения скелета человека,  

строение и роль кровеносной и лимфатической систем, роль витаминов в организме 

человека, значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности, роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

- определять черты сходства и различия человека и животных; 

- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществе одних рас перед 

другими; 

- выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы, процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека,  

процессов дыхания и газообмена, процессов питания и пищеварения, обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека, покровов тела, терморегуляции, признаки 

строения и функционирования органов чувств, особенности поведения и психики 

человека;  

- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов, при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях, при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями, 

между строением анализатора и выполняемой им функцией;  
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- измерять пульс и кровяное давление; 

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы, профилактики нарушений 

развития авитаминозов, взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности и роль речи в развитии 

человека; 

- классифицировать железы в организме человека; 

- устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

В результате изучения курса биологии в  9 классе ученик должен 

знать / понимать 

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии, значение биологических знаний в современной жизни; 

- уровни организации живой природы; 

- состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

- методы изучения клетки; 

- особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

- функции органоидов клетки; 

- основные положения клеточной теории; 

- химический состав клетки, еѐ рост, развитие и жизненный цикл; 

- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- особенности митоза и мейоза, особенности развития половых клеток; 

- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

- сущность биогенетического закона; 

- особенности индивидуального развития организма; 

- основные закономерности передачи наследственной информации;  

- закономерности изменчивости; 

- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

- критерии вида и его популяционную структуру; 

- экологические факторы и условия среды; 

- основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

- движущие силы эволюции и пути достижения биологического прогресса; 

- популяционно-видовой уровень организации живого; 

- развитие эволюционных представлений и синтетическую теорию эволюции; 

- структуру разных сообществ; 

- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле и основные этапы еѐ развития; 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- основы рационального природопользования; 

- взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

- круговороты веществ в биосфере; 

- этапы эволюции биосферы; 

- экологические кризисы; 

- значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 
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Уметь 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов, клеток живых 

организмов, для изучения морфологического критерия видов; 

- описывать и характеризовать уровни организации живого; 

- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

- характеризовать размножение и его биологическую роль; 

- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов, характеризовать роли 

продуцентов, консументов и редуцентов; 

- рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- демонстрировать знания основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на его здоровье; 

- приводить доказательства эволюции. 

 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- правильного, безопасного для здоровья поведения в природе; 

- критической оценки достоверности биологической  информации, поступающей из 

разных источников; 

- формирования представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды  

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, 

 ДРОФА, 2014 год 

2. Рабочая программа. Биология. 5 – 9 классы. Москва, ДРОФА, 2013 год 

3. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

4. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». Москва. ДРОФА, 2014 год 

5. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год 

6. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные» 7 класс. Москва, 

ДРОФА, 2015 год 

7. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Учебник: «Биология. Человек. 8 класс». 

ДРОФА. Москва. 2015г. 

8. Т.А.Бирилло. Тесты по биологии к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева 

«Биология. Человек. 8 класс». Москва, «Экзамен» 2014 г. 

9. А.А.Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к ЕГЭ». 

Человек и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2015 г. 

10. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Учебник «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс». М. ДРОФА. 2017 год. 

11. С.Е.Мансурова, В.С.Рохлов. Биология. Контроль знаний выпускников основной 

школы. Москва. ИЛЕКСА, 2015 год. 

12. И.Р.Григорян. КИМы. «Биология. 9 класс». Москва. «ВАКО», 2013 г. 
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            Тематическое планирование уроков по биологии в 5 классе 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Виды деятельности 

Форма контроля 

Примечание 

 

1 
Введение 

Биология – наука о 

живой природе 

6 

1 

Знакомство с учебником и 

его методическим 

аппаратом, работа с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении.  

 

2 Методы  

исследования в 

биологии 

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении. 

Форма контроля: 

заслушивание сообщения 

 

3 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов.  

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

составление  плана 

параграфа, сотрудничество 

с одноклассниками при 

обсуждении.  

Форма контроля: беседа по 

вопросам параграфа 

 

 

4 Среды обитания 

организмов 

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении.  

Форма контроля: проверка 

составленных учащимися 

схем  

 

5 Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы 

1 Работа с видеофильмом, 

текстом и иллюстрациями 

учебника.  

 

 

6 Экскурсия 

«Осенние явления 

в жизни растений и 

животных» 

1 Работа к группах по 

изучению разнообразия 

живых организмов и 

осенних явлениях в жизни 

растений и животных, 

сотрудничество с 

одноклассниками в группе 

при обсуждении 

результатов наблюдений и 

составлении отчета по 

экскурсии 
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7 Глава 1 

Клеточное 

строение 

организмов 

Устройство 

увеличительных 

приборов 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

Знакомство с 

увеличительными 

приборами, рассматривание 

клеточного строения 

организмов с помощью 

лупы, работа с текстом и 

иллюстрациями учебника 

 

 

 

8 Строение клетки 1 Выделяют существенные 

признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды 

 

9 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука 

1 Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и 

схематически описывают 

их. 

 

10 Пластиды 1 Приготовление 

микропрепаратов и 

изучение их под 

микроскопом, 

схематическое изображение 

строения клеток в тетради, 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при  

обсуждении результатов. 

  Форма  контроля: работа 

по карточкам 

 

11 Химический состав 

клетки. 

1 Знакомство с химическим 

составом клетки и его 

сравнение с составом 

объектов неживой природы, 

наблюдение за опытами, 

демонстрируемыми 

учителем, и обсуждение их 

результатов.  

Форма  контроля: 

тестирование  

 

12 Жизнедеятельность 

клетки: дыхание, 

питание.  

1 Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов  
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и объясняют их результаты. 

Лабораторные и 

практические работы  

Приготовление препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движение 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи.  

Форма  контроля: 

терминологический диктант 

13 Жизнедеятельность 

клетки: рост, 

развитие 

1 Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных 

растений.  

Форма  контроля опрос 

(решение кроссворда, тест и 

др.) 

 

14 Деление клетки  

1 

Выделяют существенные 

признаки 

жизнедеятельности клетки 

Демонстрация 

Схемы и видеоматериалы о 

делении клеток.  

Форма  контроля: работа по 

карточкам 

 

15 Понятие «ткань» 1  Демонстрация 

Микропрепараты 

различных растительных 

тканей. 

Лабораторные и 

практические работы 

Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных растительных 

тканей.  

Форма  контроля: работа с 

дидактическими 

карточками.  

 

16 Обобщающий урок 1 Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 
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материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и работать 

с микроскопом.  

Форма  контроля: опрос 

17 Глава 2. Царство 

Бактерии  

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

2 

 

 

 

1 

Работа с тестом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

объяснении и обсуждении. 

Форма  контроля: опрос 

 

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

1  

19 Глава 3. Царство 

Грибы 

 

Общая 

характеристика 

грибов 

5 

 

 

 

1 

Рассказ с демонстрацией 

таблиц, рисунка 37 

учебника и 

видеоматериалов.  

 

20 Шляпочные грибы 1 Рассказ учителя с 

элементами беседы и 

использованием рис. 41 

учебника.  

Демонстрация 

видеофрагмента «Грибы». 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и 

демонстрацией таблиц и 

муляжей шляпочных 

грибов.  

Лабораторная работа 

«Строение плодовых тел 

шляпочных грибов».  

Форма  контроля: опрос  

 

21 Плесневые грибы и 

дрожжи 

1 Текущий инструктаж по 

выполнению лабораторной 

работы «Плесневый гриб 

мукор», «Строение 

дрожжей».  

Объяснение, рассказ с 

использованием таблиц, 

рисунков учебника и 

видеоматериалов.  

Форма контроля: 

графический диктант  

 

22 Грибы-паразиты 1 Самостоятельная работа 

учащихся в парах с текстом 

и иллюстрациями учебника, 

заполнение таблицы в 

рабочей тетради.  
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Форма  контроля: тест 

23 Обобщающий урок 1 Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами. Заполняют 

таблицы. 

Форма  контроля: устный 

опрос 

 

24 Глава 4. Царство 

Растения  

Ботаника – наука о 

растениях 

9 

 

1 

Рассказ учителя с 

демонстрацией гербарных 

материалов, комнатных 

растений, слайдов и таблиц. 

Форма  контроля: беседа 

 

25 Водоросли 1 Рассказ учителя с 

демонстрацией таблиц, 

рисунков и 

видеофрагментов. 

Лабораторная работа 

Строение зеленый 

водорослей (работа по 

инструктивной карточке на 

с.95 учебника) 

Форма  контроля: 

биологический 

(графический) диктант 

 

26 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

водорослей. 

1 Самостоятельная работа 

учащихся с тексом 

параграфа, выполнение 

заданий в рабочей тетради с 

последующим обсуждением 

результатов работы.  

Форма  контроля: 

дидактические карточки 

 

27 Лишайники 1 Беседа на основе анализа 

содержания рисунка 67, 66 

учебника. Выполнение упр. 

65, 66 в ТПО.  

Форма  контроля: 

самостоятельная работа по 

вариантам.  

 

28 Мхи, папоротники, 

хвощи, плауны 

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении вопроса об 

усложнении в организации 

в строении высших 

споровых растений.  

Лабораторные работы 

Строение мха 

Строение хвоща 

Строение папоротника (на 
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усмотрение учителя) 

Форма  контроля: 

заслушивание отчета о 

выполнении творческого 

задания в конце параграфа 

29 Голосеменные 

растения 

1 Эвристическая беседа. 

Анализ содержания рис. 

76,77. Беседа по 

демонстрационным 

таблицам. Лабораторная 

работа "Изучение строения 

и многообразия 

голосеменных растений". 

Выполнение упр. 74  в ТПО 

Форма  контроля: работа по 

дидактическим карточкам 

 

30 Покрытосеменные 

растения 

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

выполнение лабораторной 

работы «Строение 

цветкового растения» по 

инструктивной карточке в 

учебнике, Форма  контроля: 

решение х задач 

 

31 Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира 

1 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

Форма  контроля: тест 

 

32. Обобщающий урок 1 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение итогов 

за год. Летние задания. 

 

33. Резерв – 2 часа    
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Тематическое планирование уроков по биологии в 6 классе 

 

№  Раздел.  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности.  

Форма контроля 

Примечание 

  Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

14     

1 Строение семян 

двудольных растений 

1 Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении.  

Лабораторная работа  

«Строение семени двудольного 

растения»   

Формы контроля: фронтальная 

беседа 

 

 

2 Строение семян 

однодольных растений 

1 Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Лабораторная работа 

«Строение семени однодольного 

растения» 

Формы контроля: индивидуальная 

работа по карточкам, фронтальная 

беседа 

  

3 Виды корней. Типы 

корневых систем 

1 Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Демонстрация таблиц, 

натуральных объектов комнатных 

растений, проростков, гербарных 

экземпляров. 

Лабораторная работа 

Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневая система. 

Форма контроля: 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

Решение биологических задач 

  

 4 Строение корней 1  Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 
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оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Лабораторная работа 

Корневой чехлик и корневые 

волоски. 

Форма контроля: 

Индивидуальный опрос с 

использованием натуральных 

объектов 

Работа учащихся по распознаванию 

типов корневых систем на живых 

растениях, проростках или 

гербарных экземплярах 

 

5 Условия 

произрастания и 

видоизменения корней 

1 Самостоятельная работа учащихся с 

текстом параграфа, выполнение 

заданий по инструктивным 

карточкам.  

Демонстрация рисунков с 

изображением растений тундры и 

пустынь.  

Форма контроля: фронтальная 

беседа   

  

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега  

1 Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

вопроса о строении побега, почек и 

развитии побега. 

Демонстрации 

Строение почек и расположение их 

на стебле 

Лабораторная работа 

 Строение почек. Расположение 

почек на стебле. 

Форма контроля: 

Тестовый контроль 

Фронтальная беседа 

  

7 Внешнее строение 

листа. Клеточное 

строение листа  

1 Объяснение учителя с элементами 

беседы и использованием таблиц, 

комнатных растений, рисунков 

учебника, гербарных экземпляров и 

комнатных растений.  

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточек и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 
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Демонстрации: строение листа 

Лабораторная работа 

Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение. 

Форма контроля: уплотненный 

опрос  

8 Видоизменение 

листьев 

1 Объяснение учителя с элементами 

беседы. 

Демонстрация комнатных растений 

с видоизмененными листьями, 

гербарных экземпляров. 

Форма контроля: биологический 

(графический) диктант 

  

9 Строение стебля. 

Многообразие стеблей 

1 Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Демонстрации 

Макро и микростроение стебля. 

Лабораторная работа 

Внутреннее строение ветки дерева 

  

10 Видоизменения 

побегов 

1 Беседа с демонстрацией таблиц, 

живых растений и гербарных 

экземпляров.  

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Лабораторная работа 

Видоизмененные побеги 

(корневище, корень, луковица) 

Форма контроля: 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос 

  

11 Цветок и его строение 1  Рассказ учителя о происхождении и 

значении цветка. Объяснение с 

использованием таблиц, моделей 

цветка, кадров фильма «Цветок и 

плод». 

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Демонстрации 

Строение цветка 

Лабораторная работа 
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Строение цветка.  

Форма контроля:  

Индивидуальный опрос 

использованием таблиц и 

натуральных объектов  

12 Соцветия 1 Объяснение  учителя с 

использованием таблиц, рисунков 

учебника, презентации «Соцветия» 

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Демонстрации 

Различные виды соцветий. 

Лабораторная работа 

Различные виды соцветий. 

  

13 Плоды и их 

классификация 

1 Объяснение учителя с 

использованием таблиц, рисунков 

учебника, презентации «Плоды» 

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Демонстрации 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторная работа 

Многообразие сухих и сочных 

плодов. 

Форма контроля: индивидуальный 

опрос с использованием таблиц и 

натуральных объектов. 

  

14 Распространение 

плодов и семян 

1 Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов 

и семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и 

их значение для растений». 

  

 Жизнь растений 12    
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15 Минеральное питание 

растений 

1 Учащиеся объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивают 

вред, наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. 

Аргументируют необходимость 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой природе. Самостоятельная 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника.  

Демонстрация опыта, 

показывающего наличие корневого 

давления. 

Демонстрация фрагмента из 

видеофильма «Почва, ее обработка 

и удобрение». 

Форма контроля: фронтальная 

беседа 

  

16 Фотосинтез 1 Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, наблюдение за 

демонстрируемыми учителем 

опытами, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

их результатов и вопроса о 

космической роли фотосинтеза.  

Форма контроля: 

Фронтальный опрос (по 

сигнальным карточкам) 

Индивидуальный опрос по 

дидактическим карточкам. 

 

 17 Дыхание растений 1  Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

вопроса о взаимосвязи процессов 

дыхания и фотосинтеза.  

Беседа с уточнениями и 

дополнениями учителя. 

Форма контроля: 

Тестовый контроль 

  

18 Испарение воды 

растениями. Листопад 

1 Определяют значение испарения 

воды и листопада в жизни 

растений. 

Демонстрация 

Опыт, показывающий испарение 

воды растениями 

  

19 Передвижение воды и 

питательных веществ 

в растении 

1 Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Аргументируют 

 необходимость защиты растений от 
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повреждений. 

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

Лабораторная работа 

Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю 

Форма контроля 

Задания по группам 

 

20 Прорастание семян 1 Объясняют роль семян в жизни 

растений. Выявляют условия, 

необходимые для прорастания 

семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков 

и правил проведения посевных 

работ 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

  

21 Способы размножения 

растений 

1 Работают с текстом учебника, 

определяют значение размножения 

в жизни организмов. 

Характеризуют особенности 

бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

размножения. 

Форма контроля: 

опрос 

  

22 Размножение 

споровых растений 

1 Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, 

а также значение чередования 

поколений у споровых растений. 

Просмотр презентации: 

Размножение споровых растений 

Форма контроля 

Задания по инструктивным 

карточкам 

  

23  Размножение 

голосеменных 

растений 

1  Объясняют преимущества 

семенного размножения перед 

споровым. Сравнивают различные 

способы опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и образования 

плодов и семян. 

Просмотр презентации: 

Размножение голосеменных 

растений 

Форма контроля 

Индивидуальные задания 
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24 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 Заполняют таблицу «Половое 

размножение покрытосеменных 

растений». Сравнивают различные 

способы опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и образования 

плодов и семян. 

Форма контроля: 

Индивидуальный опрос 

  

25 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 Определяют понятия.  Объясняют 

значение вегетативного 

размножения покрытосеменных 

растений и его использование 

человеком 

Форма контроля  

Задания по плану 

  

26 Обобщающий урок по 

теме «Жизнь 

растений» 

1 Обобщить и систематизировать 

знания по данной теме. 

Форма контроля 

тестирование 

 

 Классификация 

растений 

5   

27 Основы систематики 

растений 

1 Используя текс учебника, выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений. Заполняют таблицу: 

Признаки однодольных и 

двудольных растений 

Форма контроля 

Фронтальный опрос 

 

  

28 Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 Выделяют основные особенности 

растений семейств  Крестоцветные 

и Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками. 

Форма контроля 

Индивидуальные задания по 

карточкам  

  

29 Класс Двудольные. 

Семейства 

Пасленовые, 

Мотыльковые и 

Сложноцветные 

1 Выделяют основные особенности 

растений семейств Пасленовые и 

Бобовые.  Выделяют основные 

особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют 

растения по карточкам 

Форма контроля 

Индивидуальные сообщения 

  

30 Класс Однодольные. 1 Выделяют основные особенности   



44 
 

Семейства Лилейные и 

Злаки 

растений семейств Злаковые и 

Лилейные. Определяют растения по 

карточкам 

Форма контроля 

Индивидуальные сообщения 

31 Культурные растения 1 Готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории 

введения в культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в 

Самарской области. 

  

 Природные 

сообщества 

3   

32 Урок-экскурсия 

Растительные 

сообщества 

1 Изучают структуру конкретного 

фитоценоза, расположенного в 

окрестностях школы. 

Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

 

 

33 Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир. 

Охрана растений 

1 Составляют правила поведения в 

природе и объясняют, используя 

текст учебника последствия 

влияния человека на природные 

сообщества 

Форма контроля 

Инструктивные карточки 

индивидуально 

  

34 Обобщающий урок 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

1    
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Тематическое планирование уроков по биологии в 7 классе 

 

№  Раздел.  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности.  

Форма контроля 

Примечание 

  Введение 2     

1 История развития 

зоологии 

1 Определяют понятия: 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории». 

Описывают и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы развития 

зоологии. Классифицируют 

животных. 

 

  

2 Современная зоология 1 Определяют понятия: «Красная 

книга», «экология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция животных». Составляют 

схему «Структура науки зоологии». 

Используя дополнительные 

источники информации, 

раскрывают значение 

зоологических знаний, роль и 

значение животных в природе и 

жизни человека. Обосновывают 

необходимость рационального 

использования животного мира и 

его охраны. Знакомятся с Красной 

книгой.  

Форма контроля 

Фронтальный опрос 

  

  Простейшие 2     

3 Простейшие 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

ТСпоровики 

1 Работа с демонстрационными 

таблицами, анализ текста учебника, 

выполнение упражнений и заданий 

с фиксированными 

микропрепаратами (эвглена зеленая 

и вольвокс) и культурами 

Лабораторная работа №1 

Знакомство с многообразием 

водных простейших 

Форма контроля 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 
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4 Простейшие.  

Жгутиконосцы. 

Инфузории 

1 Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека.   

Форма контроля 

Задания по индивидуальным 

карточкам 

  

 Многоклеточные 

животные 

34   

 Беспозвоночные 16   

5 Тип Губки 

Классы: Известковые, 

Стеклянные,Обыкнове

нные 

1 Определяют понятия: «ткань», 

«рефлекс», «губки», «клетки», 

«систематизация», «наружный слой 

клеток», «внутренний слой клеток». 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Характерные 

черты строения губок». 

Классифицируют тип Губки. 

Выявляют различия между 

представителями различных 

классов губок. 

Форма контроля 

Опрос 

   

  

6 Тип 

Кишечнополостные 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

1 Определяют понятия: «двуслойное 

животное», «кишечная полость», 

«радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», 

«энтодерма», «стрекательные 

клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». Дают 

характеристику типа 

Кишечнополостные.  

Систематизируют тип 

Кишечнополостные. Выявляют 

отличительные признаки 

представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают 

значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Форма контроля 

тестирование 
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7 Тип Плоские Черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные 

1 Определяют понятия: «трехслойное 

животное», «двухсторонняя 

симметрия», «паразитизм», «кожно-

мышечный мешок», 

«гермафродит», «окончательный 

хозяин», «чередование поколений». 

Знакомятся с чертами 

приспособленности плоских червей 

к паразитическому образу жизни. 

Обосновывают необходимость 

принять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

  

8 Тип Круглые Черви 1  Определяют понятия: «первичная 

полость тела», «пищеварительная 

система», «выделительная 

система», «половая система», 

«мускулатура», «анальное 

отверстие», «разнополость». Дают 

характеристику типа Круглые 

черви. Обосновывают 

необходимость применения 

полученных знаний в повседневной 

жизни.  

Лабораторная работа №2 

Знакомство с многообразием 

круглых червей  

Форма контроля 

Фронтальный опрос  

  

9 Тип Кольчатые черви 

или Кольчецы 

1 Определяют понятия: «вторичная 

полость тела», «параподия», 

«замкнутая кровеносная система», 

«брюшная нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типа 

Кольчатые черви  

Форма контроля 

Дидактические карточки 

  

10 Классы кольчецов: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты. Пиявки 

1 Определяют понятия: «диапауза», 

«защитная капсула», «гирудин», 

«анабиоз». Работают с различными 

источниками (книги, интернет)  для 

получения дополнительной 

информации. Проводят наблюдения 

за дождевыми червями. 

Лабораторная работа №3 

Внешнее строение дождевого червя  

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат 
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и вывод.  

11 Тип Моллюски 1 Определяют понятия и изучают 

особенности строения моллюсков. 

Лабораторная работа №4 

Особенности строения и жизни 

моллюсков 

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результат и вывод. 

  

12 Классы моллюсков 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

1 Определяют понятия: 

«брюхоногие», «двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», «жемчуг».  

Выявляют различия между 

представителями разных классов 

моллюсков  

Форма контроля 

Индивидуальный опрос 

  

13 Тип Иглокожие  

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды. 

Морские ежи. 

Голотурии, или 

Морские огурцы 

Офиуры 

1 Определяют понятия: «водно-

сосудистая система», «известковый 

скелет». Сравнивают между собой 

представителей разных классов 

иглокожих.  

Просмотр презентации и 

видеофрагмента «Классы 

Иглокожих». 

Форма контроля 

Сообщения по группам 

  

14 Тип Членистоногие 

Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

1 Определяют понятия. 

Проводят наблюдения за 

ракообразными.  

Лабораторная работа №5 

Знакомство с ракообразными 

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы. 

 

 15 Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

1  Определяют понятия: «инстинкт», 

«поведение», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми.  

Лабораторная работа №6 

Изучение представителей отрядов 

насекомых 

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  
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16 Отряды насекомых 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховѐртки, Подѐнки 

1 Работают с текстом параграфа. 

Готовят презентацию изучаемого 

материала с помощью 

компьютерных технологий 

  

17 Отряды насекомых 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

1 Определяют понятие: «развитие с 

превращением». Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в жизни 

Форма контроля 

тестирование 

  

18 Отряды насекомых 

Чешуекрылые, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

1 Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или бабочки», 

«гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи». Готовят 

презентацию изучаемого материала 

с помощью компьютерных 

технологий  

  

19 Отряды насекомых 

Перепончатокрылые 

1 Определяют понятия: 

«общественные животные», 

«сверхпаразит», 

«перепончатокрылые»,  

«наездники», «матка», «трутень», 

«рабочие пчелы», «мед», 

«прополис», «воск», «соты».  

Обосновывают значение в природе 

и жизни человека 

Форма контроля 

Индивидуальные сообщения 

  

20 Обобщающий урок по 

теме: 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные» 

1 Сравнивают животных изучаемых 

классов и типов между собой. 

Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний 

в повседневной жизни. 

Форма контроля 

Контрольная работа 

  

 Позвоночные 18   

21 Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные 

1 Определяют понятия: «хорда», 

«череп», «позвоночник», 

«позвонок». Составляют таблицу 

«Общая характеристика типа 

хордовых». Получают информацию 

о значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 
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дополнительной литературой. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

22  Классы рыб 

Хрящевые, Костные 

1  Определяют понятия: «чешуя», 

«плавательный пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамерное 

сердце». Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

рыбами.  

Лабораторная работа №7 

Внешнее строение и передвижение 

рыб 

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и вывод 

  

23 Класс Хрящевые 

рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные 

1 Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 

хрящевых рыб. Выявляют черты 

сходства и различия между 

представителями изучаемых 

отрядов. Работают с 

дополнительными источниками 

информации. 

Форма контроля 

Индивидуальные сообщения 

  

24 Класс Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные  

1 Определяют понятия: «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб. Обсуждают меры 

увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками 

информации  

Форма контроля 

Биологический диктант 

  

25 Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

1 Определяют понятия: «головастик», 

«легкие». Выявляют различия в 

строении рыб и земноводных. 

Раскрывают значение земноводных 

в природе. Объясняют адаптации 

амфибий к жизни в воде, на суше, в 

почве; их происхождение от рыб. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа  
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26 Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые 

1 Определяют понятия: «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», 

«кора больших полушарий». 

Сравнивают строение земноводных 

и пресмыкающихся. 

Форма контроля 

Задания по карточкам 

  

27 Отряды 

Пресмыкающихся. 

Черепахи, Крокодилы 

1 Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы 

между собой. Работают с 

учебником и дополнительной 

литературой 

Форма контроля 

сообщения 

  

28 Класс Птицы. 

Отряд Пингвины 

1 Определяют понятия: 

«теплокровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», 

«инкубация», «двойное дыхание», 

«воздушные мешки». Проводят 

наблюдение за внешним строением 

птиц.  

Лабораторная работа №8 

Изучение внешнего строения птиц  

Форма контроля 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и вывод 

  

29 Отряды Птиц.  

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 Определяют понятия: «роговые 

пластинки», «копчиковая железа». 

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц  

Форма контроля 

Презентации в группах 

  

30 Отряды Птиц.  

Дневные хищные, 

Совы, Куриные 

1  Определяют понятия: «хищные 

птицы», «растительноядные 

птицы», «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелетные 

птицы». Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе. 

Обсуждают возможные пути 

повышения численности хищных 

птиц 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 
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31 Отряды Птиц. 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

1 Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные 

птицы». Работают с учебником и 

дополнительной литературой. 

Форма контроля 

Готовят доклад на основе 

собранных материалов 

 

  

32 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Многообразие 

птиц» 

1 Определяют понятие 

«приспособленность», объясняют 

значение основных понятий, 

выполняют контрольные задания   

  

33 Класс 

Млекопитающие 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

1 Определяют понятия: «первозвери, 

или яйцекладущие», «настоящие 

звери», «живорождение», «матка».  

Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных 

к различным условиям и местам 

обитания. Иллюстрируют 

примерами значение изучаемых 

животных в природе и жизни 

человека 

Форма контроля 

тестирование 

  

34 Отряды 

млекопитающих 

Грызуны, 

Зайцеобразные 

1 Определяют понятие: «резцы». 

Работают с текстом параграфа. 

Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между собой 

Форма контроля 

Индивидуальные задания 

  

35 Отряды 

млекопитающих  

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

1 Определяют понятия: «миграции», 

«цедильный аппарат», «бивни», 

«хобот», «хищные зубы». 

Составляют схемы «Отряд 

Китообразные. Особенности 

строения и образа жизни хищных». 

Получают сведения о значении 

животных данных отрядов, 

используя дополнительные 

источники информации, включая 

Интернет   

Форма контроля 

рефераты 

 

36 Отряды 

млекопитающих 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

1 Определяют понятия: «копыта», 

«рога», «сложный желудок»,  

«жвачка». Составляют таблицу 

«Семейство Лошади» 
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37 Отряды 

млекопитающих 

Приматы 

1 Определяют понятия: «приматы», 

«человекообразные обезьяны». 

Обсуждают видеофильм о приматах 

и сравнивают их поведение с 

поведением человека   

Форма контроля 

Фронтальный опрос 

 

38 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Бесчерепные и 

позвоночные»  

1 Сравнивают животных изучаемых 

классов между собой. 

Обосновывают необходимость 

использования получены знаний в 

повседневной жизни 

Форма контроля 

Контрольное тестирование  

 

 Эволюция строения 

и функций органов и 

их систем у 

животных 

14   

39 Покровы тела 1 Описывают строение и значение 

покровов у одноклеточных и 

многоклеточных животных. 

Объясняют закономерности 

строения и функции покровов тела. 

Сравнивают строение покровов 

тела у различных животных. 

Различают на животных объекта 

разные виды покровов и выявляют 

особенности их строения. 

Получают биологическую 

информацию из различных 

источников. 

Лабораторная работа №9 

Изучение особенностей покровов 

тела 

Форма контроля 

Оформляют отчет 

 

40 Опорно-двигательная 

система 

1 Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о 

строении опорно-двигательной 

системы животных. Выявляют 

черты сходства и различия в 

строении опорно-двигательной 

системы различных животных   

Форма контроля 

Биологический диктант 

 

41 Способы 

передвижения и 

полости тела 

животных 

1 Устанавливают взаимосвязь 

строения опорно-двигательных 

систем и и способов передвижения 

животных. Выявляют, чем 

отличаются первичная, вторичная и 

смешанная полости тела животных. 

Приводят доказательства 
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приспособительного характера 

способов передвижения у 

животных  

Лабораторная работа №10 

Изучение способов передвижения 

животных 

Форма контроля 

Оформление отчета 

 

42 Органы дыхания и 

газообмен 

1 Устанавливают взаимосвязь 

механизма газообмена и образа 

жизни животных. Выявляют 

отличительные особенности 

дыхательных систем животных 

разных систематических групп.    

Лабораторная работа №11 

Изучение способов дыхания 

животных 

Форма контроля 

отчет 

 

43 Органы пищеварения 1 Выявляют причины усложнения 

пищеварительных систем животных 

в ходе эволюции. Сравнивают 

пищеварительные системы и 

объясняют физиологические 

особенности пищеварения 

животных разных систематических 

групп. Различают на таблицах и 

схемах органы и пищеварительные 

системы животных разных 

систематических групп  

Форма контроля 

Индивидуальный опрос 

 

44 Обмен веществ и 

превращение энергии 

1 Раскрывают значение обмена 

веществ и превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов. 

Сравнивают и сопоставляют 

особенности строения и механизмы 

функционирования различных 

систем органов животных. 

Устанавливают зависимость 

скорости протекания  обмена 

веществ от состояния животного и 

внешних факторов. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос 

 

45 Кровеносная система. 

Кровь 

1 Сравнивают и описывают  

кровеносные системы  животных 

разных систематических групп. 

Выявляют причины усложнения 

кровеносной системы животных  

разных систематических групп в 
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ходе эволюции 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

46 Органы выделения 1 Сравнивают и описывают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп . 

Выявляют причины усложнения 

выделительных систем животных в 

ходе эволюции  

Форма контроля 

тестирование 

 

47 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт  

1 Раскрывают значение нервной 

системы для жизнедеятельности 

животных. Описывают и 

сравнивают нервные системы 

животных разных систематических 

групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие 

знания о нервных система и 

строении мозга животных  

Лабораторная работа №12 

Изучение ответной реакции 

животных на раздражения 

Форма контроля 

отчет 

 

48 Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма 

1 Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания  о 

нервных системах и строении мозга 

животных. Устанавливают 

зависимость функций органов 

чувств от их строения. Описывают 

и сравнивают органы чувств 

животных разных систематических 

групп. Различают на муляжах и 

таблицах органы чувств. 

Лабораторная работа №13 

Изучение органов чувств животных 

Форма контроля 

отчет 

 

49 Продление рода. 

Органы размножения 

1 Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 
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50 Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение 

1 Раскрывают биологическое 

значение полового и бесполого 

размножения. Приводят 

доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме 

Форма контроля 

тестирование 

 

51 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения  

1 Описывают и сравнивают процессы 

развития с превращением и без 

превращения. Составляют схемы и 

таблицы , систематизирующие 

знания о развитии с превращением 

и без превращения. Используют 

примеры развития организмов для 

доказательства взаимосвязей 

организма со средой их обитания  

Лабораторная работа №14 

Определение возраста животных  

Форма контроля 

Составление очета 

 

52 Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных 

1 Объясняют причины разной 

продолжительности жизни 

животных. Сравнивают животных, 

находящихся в одном и разных 

периодах жизни. Распознают 

стадии развития животных.   

Форма контроля 

Фронтальная беседа, опрос 

 

 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле 

4   

53 Доказательства 

эволюции животных 

1 Анализируют палеонтологические 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных. Описывают и 

характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы.   

Форма контроля 

Задания индивидуальные 

 

54 Чарлз Дарвин о 

причинах эволюции 

животного мира 

1 Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира.  Объяснять сущность 

проявления борьбы за 

существования; роль дивергенции в 

процессе видообразования.  

Форма контроля 

сообщения 
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55 Усложнение строения 

животных. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции 

1   

56 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

1 Давать определения терминам. 

Приводить примеры животных с 

различными ареалами.  Объяснять 

механизм образования ареалов 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Форма контроля 

опрос 

 

 Биоценозы 5   

57 Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

1 Давать определения терминам. 

Приводить примеры различных 

биоценозов. Описывать структуру 

биоценоза водоема и леса.  

Находить различия между 

естественными и искусственными 

биоценозами. Аргументировать 

целесообразность сложной 

структуры консументов в отличие 

продуцентов 

 

58 Факторы среды и их 

влияние на биоценозы 

1 Приводить примеры различных 

сред обитания животных; 

положительного и отрицательного 

воздействия человека на природу.  

Доказывать воздействие животных 

на окружающую среду Объяснять 

прямое и косвенное воздействие 

факторов окружающей среды и 

взаимодействие факторов 

 

59 Цепи питания. Поток 

энергии 

1 Объяснять изменение численности 

и видового разнообразия в пищевой 

цепи. Сравнивать продуктивность 

естественного и искусственного 

биоценозов. Анализировать 

содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

 

60 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу 

1 Приводить примеры прямых и 

косвенных трофических связей, 

экологических групп, 

взаимодействия животных 

 

61 Обобщающий урок по 

теме: «Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле. Биоценозы» 

1 Выявить уровень знаний учащихся 

по данной теме 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 
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 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

5   

62 Воздействие человека 

и его деятельности на 

животных 

1 Приводить примеры прямого и 

косвенного воздействия человека на 

животный мир; промысловых 

животных; использование 

животных, рационального 

использования животных на 

территории Самарской области. 

Объяснять вред браконьерства. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков Творческий уровень 

Обосновывать эффективность 

промыслов животных на 

территории своей области 

 

63 Одомашнивание 

животных 

1 Давать определения терминам 

Приводить примеры 

направленности отбора домашних 

животных. Доказывать 

продуктивность домашних 

животных по сравнению с дикими. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 

 

64 Законы России об 

охране животного 

мира. Система 

мониторинга 

1 Давать определения терминам 

Приводить примеры охраняемых 

территорий Волгоградской области. 

Раскрывать сущность законов 

России об охране животного мира 

Обосновывать целесообразность 

мониторинга.  

 

65 Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира 

1 Подготовить презентации Редкие и 

охраняемые животные своей 

области 

 

66 Заключительный урок 

по курсу Биология. 

Животные  

1   

 Резерв 2   
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Тематическое планирование уроков по биологии в 8 классе 

 

№  Раздел.  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности.  

Форма контроля 

Примечание 

  Науки, изучающие 

организм человека 

2     

1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана. 

1 Определяют  биосоциальную 

природу человека; дают понятие о 

науках, изучающих человека, и их 

методах исследования. 

Форма контроля 

беседа 

 

2 Становление наук о 

человеке 

1 Формируют понятия о частях тела, 

их соотношениях, полостях тела, 

топографии внутренних органов; 

учатся ориентироваться в 

анатомических таблицах; находить 

проекции внутренних органов на 

поверхности тела. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос  

  

 Происхождение 

человека 

3 Сопоставляют строение тела 

человека и млекопитающих 

животных 

Форма контроля 

 

 

3 Систематическое 

положение человека 

1 Сопоставляют строение тела 

человека и млекопитающих 

животных 

Форма контроля 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

 

  

 4 Историческое 

прошлое людей 

1  Используя материал учебника 

выясняют  этапы эволюции 

человека 

Форма контроля: 

Индивидуальный опрос с 

использованием наглядных 

материалов 
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5 Расы человека. Среда 

обитания 

1 Определяют признаки вида 

человека разумного, признаки рас 

Форма контроля: фронтальная 

беседа   

  

 Строение организма 4   

6 Общий обзор 

организма 

1 Изучают план строения организма, 

как следует распределять 

физические нагрузки на организм 

школьника в течение дня 

Форма контроля: 

Фронтальная беседа 

  

7 Клеточное строение 

организма 

1 Повторяют назначение оптических 

приборов; раскрывают строение и 

функции клеточных органоидов 

Лаб. работа №1 « Рассматривание 

клеток в оптический микроскоп» 

Знакомятся с видами тканей 

человеческого организма, работа с 

микроскопом 

Форма контроля: отчет  

 

8 Ткани 1 Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении. 

Умение распознавать ткани и 

органы, которые ими образованы. 

Работа с микроскопом. 

Лабораторная работа №2 

Ткани организма человека 

Форма контроля 

отчет 

 

  

9 Рефлекторная 

регуляция 

1 Узнают особенности строения 

нейрона, принцип рефлекторной 

регуляции с помощью просмотра 

презентации и видеофрагмента 

«Рефлекторная дуга» 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 
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 Опорно-

двигательная 

система 

8   

10 Значение опорно-

двигательного 

аппарата, его состав. 

Строение костей 

1 Знакомятся с классификацией 

костей, изучают на примере 

строения трубчатой кости связь 

макростроения и микростроения 

компактного вещества кости 

Лаб. Работа 3 Микроскопическое 

строение кости 

Изучают микро- и макростроение 

кости с помощью микроскопа 

Форма контроля: 

Фронтальный опрос, отчет 

  

11 Скелет человека. 

Осевой скелет 

1  Рассказ учителя о строении скелета 

человека и демонстрация 

наглядного пособия - скелета.  

Работают с анатомической 

таблицей. 

Форма контроля: 

Индивидуальный опрос, работа по 

карточкам 

  

12 Добавочный скелет: 

скелет поясов и 

свободных 

конечностей. 

Соединение костей 

1 Объяснение  учителя с 

использованием таблиц, 

видеофрагмента «Соединение 

костей»  

Изучают типы соединения костей 

по наглядным пособиям,  работают 

с анатомической таблицей 

Форма контроля 

опрос 

  

13 Строение мышц 1 Практическая работа «Строение 

мышц» Изучают морфологию мышц 

по анатомическому атласу, 

определяют местоположение мышц 

Форма контроля: индивидуальный 

опрос с использованием таблиц и 

наглядных пособий. 

  

14 Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

1 Знакомятся с динамическим и 

статическим режимами работы 

мышц; 

узнают механизм регулирующий 

работу мышц. Уметь проводить 

исследования утомления 

Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, 

Лабораторная работа №4 

Утомление при статической и 

динамической работе 
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Форма контроля 

отчет 

 

15 Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия 

1 Учитель разъясняет отрицательные 

последствия нарушенной осанки; 

плоскостопия; показывает, каким 

способом можно выявить 

Учащиеся изучают  методы 

самоконтроля и коррекции осанки. 

Выявлять признаки нарушения на 

практике. 

Форма контроля 

Практическая работа 

 

16 Первая помощь при 

повреждениях скелета 

1  С помощью полученных знаний 

доказывают роль мышечной 

активности в сохранении здоровья 

и отрицательную роль 

гиподинамии; узнают виды травм и 

умеют оказывать доврачебную 

помощь на практике 

Форма контроля 

Лаб. Работа №5 Выявление 

нарушений осанки 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

 

17 Обобщающий урок по 

теме «Опорно-

двигательная система» 

1 оценить сформированность  уровня 

биологических знаний. 

Учащиеся применяют полученные 

знания на практике. 

Форма контроля 

Контрольная работа 

  

 

 Внутренняя среда 

организма 

3    

18 Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма 

1 Показать, что внутренняя среда 

организма, состоящая из крови, 

лимфы и тканевой жидкости, 

представляет собой единую 

систему, все элементы которой 

переходят друг в друга. 

Дают  понятие иммунитета, вид 

иммунитета, антител, антигенов, 

вакцины и сыворотки; показать 

органы иммунной системы. 

Форма контроля: фронтальная 

беседа 
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19 Кровь 1 Используя текст учебника, 

составляют таблицу «Форменные 

элементы крови» Выявляют 

взаимосвязь между строением и 

функциями клеток крови.  

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

 

20  Иммунитет. 

Иммунология на 

службе здоровья  

1 Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. Использовать        приобре-

тенные знания для соблю-

дения      мер     профилактики  

инфекционных и простудных 

заболеваний. 

 Форма контроля: 

Индивидуальный опрос по 

дидактическим карточкам. 

 

 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

7   

 21 Транспортные 

системы организма 

1  Учитель, используя презентацию, 

показывает, что внутренняя среда 

организма, состоящая из крови, 

лимфы и тканевой жидкости, 

представляет собой единую 

систему. 

 Беседа с уточнениями и 

дополнениями учителя. 

Форма контроля: 

Тестовый контроль 

  

22 Круги 

кровообращения 

1 Выясняют природу пульса; 

рассказывают о перераспределении 

крови в организме в зависимости от 

функционирования органов 

Форма контроля 

Задания по группам 

  

23 Строение и работа 

сердца 

1 Рассмотреть строение сердца и 

фазы его работы, используя 

разборную модель сердца, круги  

кровообращения, типы сосудов; 

повторить материал о работе 

скелетных мышц, сопоставив их с 

сердечной мышцей. 

Форма контроля 

Задания по дидактическим 

карточкам, опрос 

  



64 
 

24 Движение крови по 

сосудам 

1 повторяют материал о строении 

сердца, кровообращении, 

образовании тканевой жидкости и 

оттоке лимфы; разъяснить на опыте 

вред перетяжек, тугой шнуровки, 

тугих поясов и прочих предметов 

одежды, нарушающих 

кровообращение и 

лимфообращение. 

Лаб.работа №6 «измерение пульса 

и кровяного давления после 

дозированной нагрузки» 

Форма контроля 

отчет 

 

25 Гигиена сердечно-

сосудистой системы 

1 Расширить представления 

учащихся о вреде гиподинамии, 

пользе подвижного образа жизни, 

тренировочном эффекте; показать 

простейшие функциональные 

пробы, позволяющие определить 

состояние сердечно сосудистой и 

дыхательной систем. Выполнение 

лабораторной работы по 

инструктивной карточке и 

оформление ее результатов, работа 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

 

Форма контроля 

Оформление отчета 

 

  

26 Первая помощь при 

кровотечениях 

1 С помощью текста учебника, 

медицинской литературы и 

видеофильма изучают типы 

кровотечений и способы их 

остановки. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

  

27 Обобщающий урок по 

теме «Кровь» 

1 актуализировать и провести 

контроль знаний учащихся о теории 

иммунитета, о гомеостазе, строении 

сердца и сосудов, движении крови и 

лимфы в организме 

Форма контроля: 

Контрольная работа 
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 Дыхание 5   

28 Строение и функции 

органов дыхания 

1 Учитель раскрывает значение 

дыхания и взаимосвязи органов 

дыхания и кровообращения; 

показать роль кислорода в 

энергетическом обмене; 

рассмотреть функции гортани как 

органа голосообразования 

Форма контроля 

Беседа 

  

29  Газообмен в легких и 

других тканях 

1  Выполнение лабораторной работы 

по инструктивной карточке. 

Изучают процесс газообмена в 

легких и тканях. 

Лаб. работа №7  «функциональные 

пробы на вдохе и выдохе» 

Форма контроля 

Индивидуальные задания 

  

30 Дыхательные 

движения и их 

регуляция 

1 Учатся правильно проводить 

измерения грудной клетки 

Лаб. работа №8 «Измерение 

обхвата грудной клетки на вдохе и 

выдохе» 

Форма контроля: 

отчет 

  

31 Гигиена дыхания. 

Профилактика 

заболеваний 

дыхательной системы 

1 Учащиеся узнают приемы оказания 

первой помощи утопающему, 

пострадавшему от отравления угар-

ным газом, симптомы 

инфекционных и хронических 

заболеваний дыхательных путей. 

Форма контроля  

Фронтальный опрос 

  

32 Семинар на тему: 

«Дыхание» 

1 Обобщение и закрепление 

полученных знаний по данной 

теме. 

Форма контроля: 

Фронтальная беседа, опрос 

 

 Пищеварение 5   
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33 Питание и 

пищеварение 

1 Форма контроля 

Фронтальный опрос 

 

  

34 Пищеварение в 

ротовой полости 

1 Учитель с помощью презентации и 

видеофрагмента объясняет процесс 

пищеварения в ротовой полости 

Лаб. работа №9 «действие слюны 

на крахмал» 

Учащиеся проводят наблюдения, 

выполняют работу по инструкции.  

Форма контроля 

Отчет  

  

35 Пищеварение в 

желудке  

1 Характеризуют процесс 

пищеварения в желудке с помощью 

видеофрагмента и материала 

учебника. 

 Форма контроля 

опрос 

  

36 Кишечное 

пищеварение. 

Всасывание.  

1 Учитель дает понятия о функциях 

тонкой и толстой кишки, барьерной 

роли печени, процессе всасывания. 

Форма контроля 

тест 

  

37 Регуляция 

пищеварения. 

Профилактика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы. 

1 Готовят сообщения об основных 

заболеваниях пищеварительной 

системы и о методах профилактике 

Форма контроля доклады  

  

 Обмен веществ и 

энергии 

3   

38 Обмен веществ и 

энергии в организме 

1 Используя текст учебника, 

характеризуют виды обмена 

веществ: пластический и 

энергетический 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

  

39 Витамины 1 Учитель разъясняет значение 

витаминов. 

Учащиеся определяют содержание 

витаминов в пищевых продуктах. 

Форма контроля 

Инструктивные карточки  
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40 Энерготраты человека 

и пищевой рацион 

1 Составляют правильный рацион 

питания для школьника 

Лаб. работа №10 « Составление 

пищевых рационов в зависимости 

от энерготрат» 

Форма контроля отчет 

  

 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

4   

41 Покровы тела. 

Строение и функции 

кожи 

1 познакомить учащихся со 

строением и функциями кожи, 

волос и ногтей;  показать приемы 

определения типа кожи и волос 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

 

42 Уход за кожей.  

Гигиена одежды и 

обуви 

1 Используя текст учебника, 

составляют правила гигиены кожи, 

одежды и обуви 

Форма контроля 

Задания по группам 

 

43 Терморегуляция 

организма. 

Закаливание 

1 Знакомятся с приемами оказания 

первой помощи при ожогах, 

обморожениях, узнают приемы 

закаливания. 

Форма контроля тест 

 

44 Выделение 1 Учитель объясняет стадию обмена 

и органы, через которые 

происходит удаление продуктов 

распада функции почек и органов 

мочевыделения 

Учащиеся изучают строение и 

функции выделительной системы 

Форма контроля 

опрос 

 

 Нервная система 5   

45 Значение нервной 

системы 

1 Учащиеся с помощью объяснения 

учителя, просмотра презентации 

узнают роль нервной системы и ее 

строение. 

Форма контроля 

Беседа, опрос 
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46 Строение нервной 

системы. Спинной 

мозг 

1 Работают с анатомической 

таблицей, атласом, изучают 

строение и отделы спинного мозга. 

Форма контроля 

 Фронтальный опрос 

 

47 Строение головного 

мозга 

1 Изучают отделы головного мозга и 

их функции с помощью 

эксперимента.  

Лаб. работа №11 «пальносовая 

проба, рефлексы продолговатого и 

среднего мозга» 

Форма контроля 

отчет 

 

48 Передний мозг: 

промежуточный мозги 

большие полушария 

1 Работают с рисунками и схемами, 

изучают отделы переднего мозга с 

помощью наглядных пособий и 

муляжей. 

Форма контроля 

тест 

 

49 Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

1 Объясняют значение отделов 

нервной системы, знакомятся с 

определениями и объектами 

соматической и вегетативной 

систем. 

Форма контроля 

Индивидуальные задания 

 

 Анализаторы. 

Органы чувств 

6   

50 Анализаторы 1 Узнают от учителя о видах и 

значении анализаторов, составе. 

Фора контроля 

беседа 

 

51 Зрительный 

анализатор 

1 Изучают строение глаза на 

практике. 

Лаб. работа №12 «Зрительные 

иллюзии» 

Выполняют работу по 

инструктивной карте, делают 

выводы 

Фора контроля 

отчет 
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52 Гигиена зрения 1 Используя биологическую 

информацию из текста учебника, 

дополнительной литературы, 

интернета учащиеся  узнают о 

заболеваниях и повреждениях глаз, 

о гигиене зрения 

Фора контроля 

сообщения 

 

53 Слуховой анализатор 1 С помощью наглядных пособий, 

муляжей, объяснение учителя, 

просмотра презентации учащиеся 

изучают строение и функции органа 

слуха. 

Форма контроля 

Индивидуальный опрос 

 

54 Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса 

1 Объясняют механизмы работы 

органов, их взаимодействие 

Форма контроля 

тест 

 

55 Обобщающий урок по 

теме «Органы чувств» 

1 Контроль знаний по теме «Органы 

чувств» 

 

 Высшая нервная 

деятельность 

5   

56 Учение о высшей 

нервной деятельности 

1 Изучают основные понятия, готовят 

сообщения об  отечественных 

ученых, изучающих ВНД. 

Форма контроля 

доклады 

 

57 Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения 

1 Выполняют по инструктивным 

карточкам работу и оформляют 

результаты, Приводят примеры и 

объясняют рефлексы. 

Лаб. работа №13 «выработка 

навыков зеркального письма» 

Форма контроля 

отчет 

 

58 Сон и сновидения 1 Учащиеся знакомятся с 

биологическими ритмами и видами 

сна. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

 



70 
 

59 Речь и сознание 1 Работая в группах определяют роль 

речи, особенности психики 

человека 

Форма контроля 

тест  

 

60 Воля, эмоции, 

внимание 

1 Учащиеся выполняют работу по 

инструктивной карте, изучая 

физиологические особенности воли 

и эмоций. 

Лаб. работа №14 «измерение числа 

колебаний образа усеченной 

пирамиды в различных условиях» 

Форма контроля 

 отчет  

 

 Эндокринная 

система 

2   

61 Роль эндокринной 

регуляции 

1 Характеризуют  железы 

внутренней, внешней и смешанной 

секреции, свойства гормонов. 

Форма контроля 

Фронтальная беседа 

 

62 Функция желез 

внутренней секреции 

1 Изучают  конкретные функции 

желез внутренней секреции, 

болезни 

Форма контроля 

Задания по дидактическим 

карточкам 

 

 Индивидуальное 

развитие организма 

6   

63 Жизненные циклы. 

Размножение 

1 Знакомятся с этапами жизненного 

цикла организма с помощью текста 

учебника 

Форма контроля 

Фронтальный опрос  

 

64 Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды 

1 Раскрывают значение 

эмбриональных приспособлений к 

внутриутробной жизни 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 
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65 Наследственные и 

врожденные 

заболевания, 

передаваемые 

половым путем 

1 Используя доп. литературу, 

изучают информацию о 

заболеваниях, передаваемых 

половым путем. 

Форма контроля 

сообщения 

  

 

66 Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление личности 

1 Проводят наблюдение, узнают 

основы гигиены грудных детей, 

особенности развития подростка; 

типы ВНД. 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

 

67 Интересы, склонности, 

способности 

1 Изучают индивидуальные 

особенности личности, выполняют 

тест «Тип темперамента». 

Форма контроля 

беседа   

 

68 Обобщающий урок по 

теме: «Человек» 

1   
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7. Тематическое планирование уроков по биологии в 9 классе 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Форма контроля 

Примечание 

 1.Введение. 3   

1 Биология - 

наука о живой 

природе. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют биологию 

как науку о живой природе. 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Приводят 

примеры профессий, связанных 

с биологией.  

Беседуют с окружающими о 

профессиях, связанных с 

биологией. Готовят презентации 

о профессиях, связанных с 

биологией, используя 

компьютерные технологии. ФК: 

сообщения. 

 

2 Методы 

исследования в 

биологии. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют основные 

методы научного познания, 

этапы научного исследования.  

Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования.  ФК: 

собеседование. 

 

3 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого. 

1 

 

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». 

Дают характеристику основных 

свойств живого. Приводят 

примеры биологических систем 

разного уровня организации. 

Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы. ФК: 

собеседование. 

 

 2. 

Молекулярны

й уровень 

10   
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1 

(4) 

Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «органические вещества», 

«белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры 

(липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют 

молекулярный уровень 

организации живого.  

Описывают особенности 

строения органических веществ 

как биополимеров.  Объясняют 

причины изучения свойств 

органических веществ именно в 

составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, 

входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст 

учебника с целью 

самостоятельного выявления 

биологических 

закономерностей. ФК: 

собеседование. 

 

2 

(5) 

Углеводы. 1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль.  

ФК: составление схемы. 

 

3 

(6) 

Липиды. 1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая 

функция липидов», 

«запасающая функция 
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липидов», «защитная функция 

липидов», «строительная 

функция липидов», 

«регуляторная функция 

липидов».  

Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы 

накопления жиров организмами 

в целях установления причинно-

следственных связей в природе.  

ФК: составление таблицы. 

4 

(7) 

Состав и 

строение 

белков. 

1 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». Характеризуют состав 

и строение молекул белков, 

причины возможного 

нарушения природной 

структуры 

(денатурации) белков. Приводят 

примеры денатурации белков. 

ФК: составление таблицы. 

 

5 

(8) 

Функции 

белков. 

1 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. 

ФК: составление таблицы. 

 

6 

(9) 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 
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темы: «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». Дают 

характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих 

в состав организмов, мест их 

локализации и биологической 

роли. Решают биологические 

задачи (на математический 

расчет; на применение принципа 

комплементарности). ФК: 

решение задач. 

7 

(10) 

АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «АТФ», «АДФ», «АМФ», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и 

строение молекулы АТФ. 

Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, 

и их биологической роли.  

Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий). 

ФК: сообщения. 

 

8 

(11) 

Биологические 

катализаторы. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», 
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«активный центр фермента». 

Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм 

работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на 

основе содержания 

лабораторной работы.  

ФК: сообщения. 

9 

(12) 

Вирусы. 1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка».  

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития 

вируса. Описывают общий план 

строения вирусов. Приводят 

примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают 

проблемы происхождения 

вирусов. ФК: сообщения. 

 

10 

(13) 

Обобщающий 

урок. 

1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире, постоянному процессу 

эволюции научного знания.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты. ФК: 

тестирование. 

 

 3. Клеточный 

уровень. 

14   
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1 

(14) 

Клеточный 

уровень: общая 

характеристика. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку 

как структурную и 

функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, 

методы изучения. Объясняют 

основные положения клеточной 

теории. Сравнивают принципы 

работы и возможности световой 

и электронной 

микроскопической техники.  

ФК: составление схемы. 

 

2 

(15) 

Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз».  

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают 

особенности строения частей и 

органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной 

мембраны. ФК: составление 

схемы. 

 

3 

(16) 

Ядро. 

Эндоплазматич

еская сеть. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», 

«диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко», 

«эндоплазматическая сеть».  

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи 

на определение числа хромосом 
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в гаплоидном и диплоидном 

наборе.  

ФК: решение задач. 

4 

(17) 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «рибосомы», «комплекс 

Гольджи», «лизосомы», 

«митохондрии». 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. ФК: 

работа с рисунками. 

 

5 

(18) 

Пластиды. 

Клеточный 

центр.  

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы:  «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. ФК: 

работа с рисунками. 

 

6 

(19) 

Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот. 

 

1 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. 

ФК: составление таблицы. 

 

7 

(20) 

Обобщающий 

урок. 

1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Отрабатывают 

умения формулировать 
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гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты. ФК: тестирование. 

8 

(21) 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные 

с процессами обмена веществ в 

биологических системах. ФК: 

составление схемы. 

 

9 

(22) 

Энергетический 

обмен в клетке. 

 

1 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. ФК: 

составление схемы. 

 

10 

(23) 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

 

1 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. ФК: 

решение задач. 

 

11 

(24) 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», 
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«паразиты», «голозойное 

питание». Сравнивают 

организмы по способу 

получения питательных 

веществ. ФК: составление схемы 

«Классификация организмов по 

способу питания».  

12 

(25) 

Синтез белков в 

клетке. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ген», «генетический 

код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка 

в клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции, 

применяя принцип 

комплементарности и 

генетического кода.  

ФК: решение задач. 

 

13 

(26) 

Деление клетки. 

Митоз. 

 

1 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. ФК: тестирование. 

 

14 

(27) 

Обобщающий 

урок. 

1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Отрабатывают 

умения формулировать 

гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты. ФК: тестирование. 

 

 4. 

Организменны

й уровень. 

13   

1 

(28) 

Размножение 

организмов. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение 
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организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», 

«половое размножение», 

«гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень 

организации живого, процессы 

бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. 

Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и 

бесполым путем. ФК: 

собеседование. 

2 

(29) 

Развитие 

половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворени

е. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», 

«эндосперм». Характеризуют 

стадии развития половых клеток 

и стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую 

сущность митоза и 

оплодотворения. ФК: 

составление таблицы. 

 

3 

(30) 

Индивидуально

е развитие 

организмов. 

Биогенетически

й закон. 

 

1 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». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на 

примере различных групп 
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организмов. Объясняют 

биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и 

непрямым развитием. ФК: 

тестирование. 

4 

(31) 

Обобщающий 

урок. 

1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Отрабатывают 

умения формулировать 

гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты. ФК: тестирование. 

 

5 

(32) 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

 

1 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.  

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют 

схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании.  ФК: решение 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

 

6 

(33) 

Неполное 

доминирование. 

Генотип и 

фенотип. 

Анализирующе

е скрещивание. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное 

доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют 

сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания.  

ФК: решение задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании. 
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7 

(34) 

Дигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

1 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 

 

8 

(35) 

Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование. 

 

1 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. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере зависимости 

развития пола особи от ее 

хромосомного набора. Решают 

задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

 

9 

(36) 

Обобщающий 

урок. 

1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Отрабатывают 

умения формулировать 

гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты. ФК: тестирование. 

 

10 

(37) 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационн

ая 

изменчивость. 

Норма реакции. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости организмов. 
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Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и проявлений 

нормы реакции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере организмов с 

широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют 

практическую работу по 

выявлению изменчивости у 

организмов.  

ФК: составление таблицы. 

11 

(38) 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

 

1 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.  Приводят примеры 

мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов. ФК: 

составление таблицы. 

 

12 

(39) 

Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизм

ов. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый 

отбор», «индивидуальный 

отбор», «чистые линии», 

«близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», 

«антибиотики». Характеризуют 

методы селекционной работы.  

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

ФК: сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе 

человека». 

 

13 

(40) 

Обобщающий 

урок-семинар 

по теме 

«Селекция». 

 ФК: сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе 

человека». 
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 5. 

Популяционно

-видовой 

уровень. 

8   

1 

(41) 

Популяционно-

видовой 

уровень: общая 

характеристика. 

 

1 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».  Дают 

характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. 

Описывают свойства 

популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Выполняют практическую 

работу по изучению 

морфологического критерия 

вида. ФК: составление схемы. 

 

2 

(42) 

Экологические 

факторы и 

условия среды. 

 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

«вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику 

основных экологических 

факторов и условий среды.  

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

влияния экологических условий 

на организмы. ФК: составление 

таблицы. 

 

3 

(43) 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 
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эволюции».  Дают 

характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с 

позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. ФК: 

сообщения об ученых. 

4 

(44) 

Биологическая 

Классификация 

Популяция как 

элементарная 

единица 

эволюции. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная 

генетика», «генофонд».  

Называют причины 

изменчивости генофонда.  

Приводят примеры, 

доказывающие 

приспособительный 

(адаптивный) характер 

изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с 

позиций современной биологии.  

ФК: составление схемы. 

 

5 

(45) 

Борьба за 

существование 

и естественный 

отбор. 

 

1 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».  

Характеризуют формы борьбы 

за существование и 

естественного отбора. Приводят 

примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают 

эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут 

основой будущего учебно-

исследовательского проекта.  

ФК: тестирование. 

 

6 

(46) 

Видообразовани

е. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «микроэволюция», 
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«изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», 

«географическое 

видообразование». 

Характеризуют механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. ФК: составление 

таблицы. 

7 

(47) 

Макроэволюция

. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют 

главные направления эволюции.  

Сравнивают микро- и 

макроэволюцию.  

Обсуждают проблемы 

макроэволюции с 

одноклассниками и учителем. 

ФК: подготовка сообщения или 

мультимедиа презентации о 

фактах, доказывающих 

эволюцию. 

 

8 

(48) 

Обобщающий 

урок-семинар. 

 ФК: сообщения, обсуждение 

сообщений с одноклассниками и 

учителями. 

 

 6.Экосистемны

й уровень. 

6   

1 

(49) 

Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня.  

Приводят примеры экосистем 

разного уровня.  

ФК: описание аквариума как 

искусственной экосистемы. 

 

2 

(50) 

Состав и 

структура 

сообщества. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», 

«виды-средообразователи». 
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Характеризуют 

морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. ФК: анализ 

структуры биотических 

сообществ по схеме. 

3 

(51) 

Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме. 

 

1 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. ФК: тестирование. 

 

4 

(52) 

Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы».  

Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме.  

ФК: решение экологических 

задач на применение 

экологических закономерностей. 

 

5 

(53) 

Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная 

сукцессия».  Характеризуют 

процессы саморазвития 

экосистемы. Сравнивают 

первичную и вторичную 

сукцессии. ФК: составление 

схемы. 

 

6 

(54) 

Обобщающий  

урок – 

экскурсия. 

1 ФК: отчет об экскурсии.  

 7. Биосферный 

уровень. 

11   

1 

(55) 

Биосфера. 

Средообразующ

ая деятельность 

организмов. 

 

1 Определяют понятия 

«биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», 

«почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое 

воздействие», 
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«физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную 

экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов 

на различные среды жизни. ФК: 

составление таблицы. 

2 

(56) 

Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

 

1 Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные 

(питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», 

«микроэлементы». 

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между биомассой 

(продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании 

функционирования сообщества.  

ФК: составление схемы. 

 

3 

(57) 

Эволюция  

биосферы. 

 

1 Определяют понятия «живое 

вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис». 

Характеризуют процессы 

раннего этапа эволюции 

биосферы. Сравнивают 

особенности круговорота 

углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-

следственных связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами.  

ФК: сообщения. 

 

4 

(58) 

Гипотезы 

возникновения  

жизни. 

1 Определяют понятия 

«креационизм», 

«самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической 

эволюции». Характеризуют 
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основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и учителем. 

ФК: собеседование. 

5 

(59) 

Развитие 

представлений

 о 

происхождении 

жизни. 

Современное  

состояние 

проблемы. 

 

1 Определяют понятия 

«коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их 

органоидов путем впячивания 

клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют 

основные этапы возникновения 

и развития жизни на Земле. 

Описывают положения 

основных гипотез 

возникновения жизни. 

Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы 

возникновения и развития 

жизни с одноклассниками и 

учителем. ФК: собеседование. 

 

6 

(60) 

Развитие жизни 

на Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни. 

1 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». Характеризуют 

развитие жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

ФК: заполнение таблицы. 

 

7 

(61) 

Развитие жизни 

в мезозое и 

1 Определяют понятия «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 
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кайнозое. «сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные 

млекопитающие», «палеоген», 

«неоген», «антропоген». 

Характеризуют основные 

периоды развития жизни на 

Земле в мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры организмов, 

населявших  

Землю в кайнозое и мезозое. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы. Разрабатывают плана 

урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на 

геологическое обнажение 

8 

(62) 

Обобщающий  

урок-экскурсия. 

1 ФК: отчет об экскурсии.  

9 

(63) 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

 

1 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. ФК: 

сообщения. 

 

10 

(64) 

Основы  

рационального 

природопользов

ания.  

1 Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», 

«общество одноразового 

потребления». Характеризуют 

современное человечество как 

«общество одноразового 

потребления». Обсуждают 

основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов. 

ФК: сообщения. 

 

11 

(65) 

Обобщающий 

урок-

конференция. 

1 Выступают с сообщениями по 

теме. Представляют результаты 

учебно-исследовательской 

проектной деятельности 
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66-

68 

Повторение. 3   


