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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет (курс): Биология (базовый уровень) 

Класс(ы):5-9 
Количество учебных часов по учебному плану 5-6 класс 34ч в год, 1 ч в неделю; 

7-9 класс 68 ч в год, 2 ч в неделю; 

Составлена в соответствии 

Примернойосновнойобщеобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования,одобренной 

решениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию. 

ООПГБОУСОШ№2«ОЦ»с.Большая Глушица;Н.В.Бабичев,В.И.   Сивоглазов. Рабочая программак 

линии УМКВ.И.Сивоглазова.Биология 5-9классы:-М.:Дрофа,2019г. 
Составитель(и): О.И. Воронцова  

 

Учебник(и): 

Автор:В.И.Сивоглазов,А.А.Плешаков 

Наименование:Биология.5класс 

Издательство, год:Дрофа,2021 г. 
 

Автор:В.И.Сивоглазов 

Наименование:Биология. 6класс 

Издательство, год:Дрофа,2020 г. 
 

Автор:В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский 

Наименование:Биология.7 класс 

Издательство, год:Дрофа,2021 г. 

 

Автор:/ В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский 

Наименование:Биология. 8 класс 

Издательство, год:Дрофа,2022 г. 
 

Автор: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник 

Наименование:Биология. 9 класс 

Издательство, год:Дрофа,2019 г. 
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Пояснительнаязаписка 

 

 

Рабочая программа по биологиидля5–9классовсоставленавсоответствии: 

 

 

 
- ФедеральнымзакономРоссийскойФедерации№273-

ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(вдействующейредакции); 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.2009 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта 

основногообщегообразования»; 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.12.2015 

г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандартосновного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

инаукиРоссийскойФедерации от17.12.2010г.№1897»; 

- Примернойосновнойобщеобразовательнойпрограммойосновногообщегообразов

ания,     одобренной решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию. 

 

Количество часов, отводимое на изучение программы по классам 

 

Класс Общеекол

ичествочас

ов 

5 34 

6 34 

7 68 

8 68 

9 68 

 



 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

 знаниеосновныхпринципов иправилотношениякживойприроде, 

основздоровогообразажизнииздоровьесберегающихтехнологий;реализацияустановокзд

оровогообразажизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

наизучениеживойприроды;интеллектуальныхумений(доказывать,строитьрассуждения,а

нализировать,сравнивать,делатьвыводыидр.);эстетическогоотношенияк 

живымобъектам. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммы: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности,включаяумениявидетьпроблему,ставитьвопросы,выдвигатьгипотезы,дава

тьопределенияпонятиям,классифицировать,наблюдать,проводитьэксперименты,делатьв

ыводыизаключения,структурироватьматериал,объяснять,доказывать,защищатьсвоиидеи

; 

 умениеработатьсразнымиисточникамибиологическойинформации:находитьб

иологическуюинформациювразличныхисточниках(текстеучебника,научно-

популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках),анализироватьиоценива

тьинформацию,преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую; 

 способностьвыбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипос

тупкахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 

 

 умениеадекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументац

ии своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

своюточкузрения,отстаиватьсвоюпозицию. 

 
 

 



 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммы: 

1. Впознавательной(интеллектуальной)сфере: 

 выделениесущественныхпризнаковбиологическихобъектов(отличительныхп

ризнаковживыхорганизмов;клетокиорганизмоврастений,животных,грибовибактерий;ор

ганизмачеловека;видов,экосистем;биосферы)ипроцессов(обменвеществипревращениеэ

нергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,рост,развитие,размножение,регу

ляцияжизнедеятельностиорганизма;круговоротвеществипревращениеэнергиивэкосисте

мах); 

 приведениедоказательств(аргументация)родствачеловекасмлекопитающими

животными;взаимосвязичеловекаиокружающейсреды;зависимостиздоровьячеловекаотс

остоянияокружающейсреды;необходимостизащиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемыхрастениями,животными,бактериями,грибамиивирусами,травматизма,стресс

ов,ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных ипростудныхзаболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов 

копределеннойсистематическойгруппе; 

 объяснениеролибиологии в практической деятельности людей; местаироли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

иживотных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

вжизничеловека;значениябиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы;механи

змовнаследственностииизменчивости,проявлениянаследственныхзаболеванийучеловека

,видообразованияиприспособленности; 

 различениенатаблицахчастейиорганоидовклетки,органовисистеморганов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органови систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов иклассов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

иядовитыхгрибов;опасныхдлячеловекарастенийиживотных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

иумозаключениянаосновесравнения;выявлениеизменчивостиорганизмов; 



приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов 

вэкосистеме;взаимосвязеймеждуособенностямистроенияклеток,тканей,органов,системо

ргановиихфункциями; 

 овладениеметодамибиологическойнауки:наблюдениеиописаниебиологическ

ихобъектовипроцессов;постановкабиологическихэкспериментовиобъяснениеихрезульта

тов. 

2. Вценностно-ориентационнойсфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образажизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влиянияфактороврисканаздоровьечеловека. 

3. Всферетрудовойдеятельности: 

 знаниеисоблюдениеправилработывкабинетебиологии; 

 соблюдениеправилработысбиологическимиприборамииинструментами(п

репаровальныеиглы,скальпели,лупы, микроскопы). 

4. Всферефизическойдеятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитымигрибами,растениями,укусахживотных,простудныхзаболеваниях,ожогах,обмо

рожениях,травмах,спасенииутопающего;рациональнойорганизациитрудаиотдыха,выра

щивания иразмножения культурных растенийидомашних животных,ухода 

заними;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма. 

5. Вэстетическойсфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живойприроды. 

Выпускникнаучится: 

 характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностибиологиче

скихобъектов(клеток,организмов),ихпрактическуюзначимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов:проводитьнаблюдениязаживымиорганизмами,ставитьнесложныебиологиче

скиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты,описыватьбиологическиеобъектыипроцесс

ы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

поизучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,сравнивать,

выявлять взаимосвязи); 



 ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформацию о 

живых организмах,получаемую изразных 

источников;последствиядеятельностичеловекавприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

иинструментами; 

 использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений;выращиванияиразмножениякультурныхрастений,домашнихживотных; 

 выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 

 осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде; 

 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамжи

войприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеѐпроявлениях,экологическоесознание,э

моционально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе,биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из однойформывдругую; 

 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношению

к живойприроде. 

 

Содержаниеучебногопредмета 

Биология.5класс 

Раздел1.Живойорганизм:строениеиизучение(8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточноестроение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание,выделение,рости развитие,раздражимость, движение, размножение. 

Биология—

наукаоживыхорганизмах.Разнообразиебиологическихнаук.Методыизученияприроды: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование длянаучныхисследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительныеприборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарнаяединицаживого.Безъядерныеиядерныеклетки.Строениеифункцииядра,ци

топлазмыиеёорганоидов.Хромосомы,ихзначение.Различиявстроениирастительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода,другие 

неорганические 



вещества,ихрольвжизнедеятельности клеток.Органическиевещества 

иихрольвклетке.Вещества иявлениявокружающеммире.Великие естествоиспытатели. 

 

. 

Раздел2.Многообразиеживыхорганизмов(15 ч) 

РазвитиежизнинаЗемле:жизньвдревнемокеане;лесакаменноугольногопериода;расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живыхорганизмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии,Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основныхцарств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 

ихрольвприродеижизни человека.Охрана живойприроды. 

 
Раздел3.Средаобитанияживыхорганизмов( 5ч) 

Наземно-

воздушная,воднаяипочвеннаясредыобитанияорганизмов.Приспособленностьорганизм

овксредеобитания.Растенияиживотныеразныхматериков(знакомствосотдельнымипред

ставителямиживойприродыкаждогоматерика). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственныелеса,травянистыеравнины— 

степии саванны, пустыни,влажные тропические леса.Жизнь в морях и 

океанах.Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

коралловогорифа,глубоководноесообщество. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Изучениеособенностейстроениярастенийиживотных,связанныхсосредойобитания. 

 
Раздел4.Человек наЗемле(6ч) 

Научныепредставленияопроисхождениичеловека.Древниепредкичеловека:дриопитеки

иавстралопитеки.Человекумелый.Человекпрямоходящий.Человекразумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе,вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковыйэффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

путисохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшиеэкологические проблемы:сохранение биологическогоразнообразия,борьба 

с 



уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений.Здоровьечеловека 

ибезопасностьжизни.Взаимосвязьздоровьяиобразажизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила 

поведениячеловекавопасныхситуацияхприродногопроисхождения.Простейшиеспособ

ыоказанияпервойпомощи. 

Демонстрация: 

Ядовитые растения и опасные 

животные.Лабораторныеипрактические 

работы: 

ПостраницамКраснойКниги. 

Перваяпомощьприобмороженииитепловомударе. 

 
 

Биология.6класс 

Раздел1.Строениеи свойстваживыхорганизмов(11 ч) 

Тема1.1.Основныесвойстваживыхорганизмов(1ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточноестроение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание,выделение,ростиразвитие, раздражимость,движение, размножение. 

Тема1.2.Химическийсоставклеток(2ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества,их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновые кислоты,ихрольвклетке. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 

ч)Клетка—элементарнаяединицаживого.Безъядерныеиядерныеклетки. 

Строениеифункции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия встроениирастительнойиживотнойклеток. 

Тема1.4.Делениеклетки(1ч) 

Деление— важнейшеесвойствоклеток.Значениеделениядля 

ростаиразвитиямногоклеточногоорганизма.Дватипаделения.Деление—

основаразмноженияорганизмов.Основныетипыделенияклеток.Митоз.Основныеэтапы

митоза.Сущностьмейозаиегобиологическоезначение. 

Демонстрация 

Микропрепарат«Митоз». 

Микропрепаратыхромосомногонаборачеловека,животныхирастений. 

Тема1.5.Тканирастенийиживотных(1ч) 



Понятие«ткань».Клеточныеэлементыимежклеточноевещество.Типытканейрастений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животныхорганизмов,ихстроениеифункции. 

Тема1.6.Органыисистемыорганов(3 ч) 

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

корня.Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка—

зачаточныйпобег.Стебелькакосевойорганпобега.Передвижениевеществпостеблю.Лист. 

Строение и функции.Простые и сложные листья. Цветок, его 

значениеистроение(околоцветник,тычинки,пестики).Соцветия.Плоды,ихзначениеираз

нообразие.Строениесемяноднодольногоидвудольногорастений.Системыорганов. 

Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная,нервная,эндокринная,размножения. 

Тема 1.7.Растенияиживотныекакцелостныеорганизмы(1ч) 

Взаимосвязьклеток,тканей иорганов 

ворганизмах.Живыеорганизмыиокружающаясреда. 

Раздел2.Жизнедеятельностьорганизмов(18ч) 

Тема2.1.Питаниеипищеварение(2ч) 

Сущностьпонятия«питание».Особенностипитаниярастительногоорганизма.Почвенное

питание.Воздушноепитание(фотосинтез).Особенностипитанияживотных.Травоядныеж

ивотные,хищники,трупоеды;симбионты,паразиты.Пищеварениеиегозначение.Особенн

остистроенияпищеварительныхсистемживотных.Пищеварительныеферментыиихзначе

ние. 

Тема2.2.Дыхание (2ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

иосвобожденияэнергий.Дыханиерастений.Рольустьицичечевичеквдыханиирастений.Д

ыханиеживотных.Органыдыханияживотныхорганизмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание

 корней;обнаружениеуглекислогогазаввыдыхаемомвоздухе. 

Тема2.3.Передвижениевеществворганизме(2 ч) 

Перенос веществ в организме,егозначение.Передвижение веществ в 

растении.Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса 

веществ.Особенностипереносавеществворганизмахживотных.Кровеноснаясистема,еёс

троение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки 

крови).Тема 2.4.Выделение.Обменвеществиэнергии(2ч) 



Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения 

урастенийиживотных.Выделениеу растений.Выделениеу 

животных.Основныевыделительныесистемы уживотных.Обменвеществиэнергии. 

Тема2.5.Опорныйсистемы(1ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорныесистемыживотных. 

Тема2.6.Движение(2ч) 

Движениекакважнейшаяособенностьживотныхорганизмов.Значениедвигательнойакт

ивности. Механизмы,обеспечивающиедвижениеживыхорганизмов. 

Тема2.7.Регуляцияпроцессовжизнедеятельности(2ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессовжизнедеятельностиорганизмов.Раздражимость.Нервнаясистема,особенности

строения.Рефлекс,инстинкт. 

Тема2.8.Размножение(2ч) 

Биологическоезначениеразмножения.Видыразмножения.Бесполоеразмножениеживотн

ых (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение 

растений.Половое размножение организмов. Особенности половогоразмножения 

животных.Органыразмножения.Половыеклетки.Оплодотворение.Половоеразмножени

ерастений.Опыление.Двойноеоплодотворение.Образованиеплодов исемян. 

Тема 2.9. Ростиразвитие(2ч) 

Ростиразвитиерастений.Индивидуальноеразвитие.Распространениеплодовисемян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания 

семян.Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. 

Развитиезародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных.Прямоеинепрямоеразвитие. 

Тема2.10.Организмкакединоецелое(1ч) 

Взаимосвязьклеток,тканейиоргановворганизме.Регуляторнаядеятельностьнервнойигу

моральнойсистем.Организмфункционируеткакединоецелое.Организм—

биологическаясистема. 

Раздел3.Организми среда(2ч) 

Тема3.1.Средаобитания.Факторысреды(1ч) 

Влияниефакторовнеживойприроды(температуры, 

влажности,света)наживыеорганизмы. Взаимосвязиживыхорганизмов. 

Тема3.2.Природныесообщества(1ч) 



Природноесообщество.Экосистема.Структураисвязивприродномсообществе.Цепипита

ния. 

Резервноевремя3часа 

 
 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс»Введение (3ч) 

Мирживыхорганизмов.Уровниорганизацииисвойстваживого.Экосистемы.Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и компоненты 

биосферы.Причинымногообразияживыхорганизмов.ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвинао

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная 

системаклассификациикакотражениепроцессаэволюцииорганизмов. 

Раздел1.ЦарствоБактерии(3ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотическихорганизмов (3ч) 

Происхождениеиэволюциябактерий.Общиесвойствапрокариотическихорганизмов.Мн

огообразиеформбактерий.Особенностистроениябактериальнойклетки.Понятиеотипахо

бменаупрокариот.Особенностиорганизацииижизнедеятельностипрокариот;распростра

нённостьирольвбиоценозах.Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарстваНастоящиебактерии). 

Раздел2.ЦарствоГрибы(4 ч) 

Тема 2.1.Общаяхарактеристика грибов(3ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основныечерты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота,Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенностижизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственнойдеятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп

 грибов,различныепредставителицарстваГрибы,строениеплодовоготелашляпо

чногогриба. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

Строение плесневого гриба 

мукора*.Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов*.Тема 2.2.Лишайники(1ч) 



Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников;особенностижизнедеятельности,распространённостьиэкологическаяроль

лишайников. 

Демонстрация 

Схемыстроениялишайников,различныепредставителилишайников. 

Раздел3.ЦарствоРастения(16ч) 

Тема3.1.Общаяхарактеристика растений (2ч) 

Растительныйорганизмкакцелостнаясистема.Клетки,ткани,органыисистемыоргановрас

тений.Регуляцияжизнедеятельностирастений;фитогормоны.Особенностижизнедеятель

ностирастений.Фотосинтез.Пигменты.Систематикарастений;низшиеивысшиерастения. 

Демонстрация 

Рисункиучебника,показывающиеособенностистроенияижизнедеятельностиразличных

представителейцарстварастений.Схемы,отражающиеосновныенаправленияэволюциир

астительныхорганизмов. 

Тема3.2.Низшиерастения(2ч) 

Водоросликакдревнейшаягруппарастений.Общаяхарактеристикаводорослей.Особенно

стистроениятела.Одноклеточныеимногоклеточныеводоросли.Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красныеводоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая рольводорослей. 

Практическоезначение. 

Демонстрация 

Схемыстроенияводорослейразличныхотделов.Л

абораторные и практические 

работыИзучение внешнего 

строенияводорослей*. 

Тема3.3.Высшиеспоровыерастения(4ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организацииииндивидуальногоразвитиявысшихрастений.Споровыерастения.Общаяха

рактеристика,происхождение.ОтделМоховидные;особенностиорганизации,жизненног

оцикла.Распространениеирольвбиоценозах.ОтделПлауновидные;особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненногоцикла. 

Распространениеирольвбиоценозах.ОтделПапоротниковидные.Происхождениеиособе

нностиорганизациипапоротников. Жизненныйцикл папоротников.Распространение и 

рольвбиоценозах. 



Демонстрация 

Схемыстроенияижизненныхцикловмхов,хвощейиплаунов,различныепредставителимх

ов,плауновихвощей,схемыстроенияпапоротника;древниепапоротниковидные,схемаци

кларазвития папоротника,различныепредставителипапоротниковидных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение внешнего строения 

мха*.Изучениевнешнегостроенияпапоротни

ка*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 

ч)Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела,жизненныеформыголосеменных.Многообразие,распространённостьголосеменны

х,ихрольвбиоценозахипрактическоезначение. 

Демонстрация 

Схемыстроенияголосеменных,циклразвитиясосны,различныепредставителиголосемен

ных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроенияимногообразияголосеменныхрастений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения(6ч) 

Происхождениеиособенностиорганизациипокрытосеменныхрастений;строениетела,ж

изненныеформыпокрытосеменных.КлассыОднодольныеиДвудольные.Основныесемей

ства    покрытосеменных    растений    (2 семейства   однодольных   и3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, 

ихрольвбиоценозах,вжизничеловека иегохозяйственнойдеятельности. 

Демонстрация 

Схемастроенияцветковогорастения;строенияцветка,циклразвитияцветковыхрастений(

двойноеоплодотворение),представителиразличныхсемействпокрытосеменныхрастени

й. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроенияпокрытосеменныхрастений*. 

Распознавание наиболее распространённых растенийсвоей местности, 

определениеихсистематическогоположения*. 

Раздел4.ЦарствоЖивотные(38ч) 

Тема4.1.Общаяхарактеристикаживотных(1ч) 



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

органовживотных.Регуляцияжизнедеятельностиживотных;нервнаяиэндокриннаярегул

яции.Особенностижизнедеятельностиживотных,отличающиеихотпредставителейдруг

ихцарствживойприроды.Систематикаживотных;таксономическиекатегории;одноклето

чныеимногоклеточные(беспозвоночныеихордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровниицепипитания. 

Демонстрация 

Распределениеживотныхирастенийпопланете:биогеографическиеобласти. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Анализ структуры различныхбиомов суши 

имировогоокеананасхемахииллюстрациях. 

Тема4.2.ПодцарствоОдноклеточные(2ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостныйорганизм;особенностиорганизацииклетокпростейших,специальныеорганои

ды.Разнообразиепростейшихиихрольвбиоценозах,жизничеловекаиегохозяйственнойде

ятельности.ТипСаркожгутиконосцы;многообразиеформсаркодовыхижгутиковых.Тип

Споровики;споровики—паразитычеловекаиживотных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразиеинфузорийиихрольвбиоценозах. 

Демонстрация 

Схемыстроенияамебы,эвгленызелёнойиинфузориитуфельки,представителиразлич

ныхгрупподноклеточных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Строениеамёбы,эвгленызелёнойиинфузориитуфельки.Тема4.

3.ПодцарствоМногоклеточные(1ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

тканиживотных.Простейшиемногоклеточные—

губки;ихраспространениеиэкологическоезначение. 

Тема4.4.ТипКишечнополостные(3ч) 

Особенностиорганизациикишечнополостных.Бесполоеиполовоеразмножение.Многоо

бразиеираспространениекишечнополостных;гидроидные,сцифоидныеикоралловыепол

ипы.Рольвприродныхсообществах. 

Тема4.5.ТипПлоскиечерви(2ч) 



Особенностиорганизацииплоскихчервей.Свободноживущиересничныечерви.Многооб

разиересничныхчервейиихрольвбиоценозах.Приспособлениякпаразитизму у плоских 

червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие 

ожизненномцикле;циклыразвитияпечёночногососальщикаибычьегоцепня.Многообраз

иеплоскихчервей-паразитов;мерыпрофилактикипаразитарныхзаболеваний. 

Тема 4.6.ТипКруглыечерви(1ч) 

Особенностиорганизациикруглыхчервей(напримеречеловеческойаскариды).Свободно

живущиеипаразитическиекруглыечерви.Циклразвитиячеловеческойаскариды;мерыпро

филактикиаскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды.

 Различныесвободноживущие ипаразитическиеформыкруглыхчервей. 

Лабораторные и практические 

работыЖизненныйциклчеловеческойаск

ариды.Тема 4.7. ТипКольчатые черви(3ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинковогочервянереиды);вторичнаяполостьтела.Многообразиекольчатыхчерв

ей;многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 

кольчатыхчервейвбиоценозах. 

Демонстрация 

Схемастроениямногощетинковогоималощетинковогокольчатыхчервей.Различныепредставител

итипаКольчатыечерви. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Внешнеестроениедождевогочервя.Т

ема 4.8. ТипМоллюски(2ч) 

Особенностиорганизациимоллюсков;смешаннаяполостьтела.Многообразиемоллюсков

; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значениемоллюсковв 

биоценозах.Рольвжизничеловекаи егохозяйственнойдеятельности. 

Демонстрация 

Схемастроениябрюхоногих,двустворчатыхиголовоногихмоллюсков.Различныепредставителити

памоллюсков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Внешнее строение 

моллюсков.Тема 

4.9.ТипЧленистоногие(7ч) 



Происхождениеиособенностиорганизациичленистоногих.Многообразиечленистоноги

х;классыРакообразные,Паукообразные,НасекомыеиМногоножки.Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса ракообразных на примере речногорака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах.КлассПаукообразные.Общаяхарактеристикапаукообразных.Пауки,скорпио

ны,клещи.Многообразиеи значение паукообразных 

вбиоценозах.КлассНасекомые.Многообразиенасекомых.Общаяхарактеристикаклассан

асекомых;отрядынасекомыхсполныминеполнымпревращением.Многообразиеизначен

иенасекомыхвбиоценозах.Многоножки. 

Демонстрация 

Схемастроенияречногорака.Различныепредставителинизшихивысшихракообразных.С

хемастроенияпаука-крестовика.РазличныепредставителиклассаПаукообразные. 

Схемыстроениянасекомыхразличныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениевнешнегостроенияимногообразиячленистоногих*.Те

ма 4.10.ТипИглокожие(1ч) 

Общаяхарактеристикатипа.Многообразиеиглокожих;классыМорскиезвёзды,Мор

ские ежи,Голотурии. Многообразиеиэкологическое значение. 

Демонстрация 

Схемыстроенияморскойзвезды,морскогоежаиголотурии. 

Схемапридонногобиоценоза. 

Тема4.11.ТипХордовые.Бесчерепные(1ч) 

Происхождениехордовых;подтипыбесчерепныхипозвоночных.Общаяхарактеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности   его 

организацииираспространения. 

Демонстрация 

Схемастроенияланцетника.Схемаметаморфозауасцидий. 

Тема4.12.ПодтипПозвоночные(Черепные).НадклассРыбы(2ч) 

Общаяхарактеристикапозвоночных.Происхождениерыб.Общаяхарактеристикарыб. 

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

рыб:хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие 

видовичертыприспособленностиксредеобитания.Экологическоеихозяйственноезначен

иерыб. 

Демонстрация 



Многообразиерыб.Схемастроениякистеперыхилучеперыхрыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни*.Тема 4.13.КлассЗемноводные(2ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземныхпозвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, 

средаобитания и экологические особенности. Структурно-функциональная 

организацияземноводныхнапримерелягушки. 

Экологическаярольимногообразиеземноводных.Демонстрация 

Многообразиеамфибий.Схемы строениякистеперыхрыбиземноводных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом 

жизни*.Тема4.14.КлассПресмыкающиеся(2ч) 

Происхождениерептилий.Общаяхарактеристикапресмыкающихсякакпервичноназемн

ыхживотных.Структурно-функциональнаяорганизацияпресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение 

вэкологическихсистемах.Вымершиегруппыпресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразиепресмыкающихся. Схемыстроенияземноводныхирептилий. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и 

змеи.Тема 4.15.КлассПтицы (4ч) 

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

илилетающие;бескилевые,илибегающие;пингвины,илиплавающиептицы.Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицылеса,степейипустынь,открытыхвоздушныхпространств,болот,водоёмовипобере

жий). Охрана ипривлечение птиц; домашние птицы.Рольптиц в 

природе,жизничеловекаиегохозяйственнойдеятельности. 

Демонстрация 

Многообразиептиц. Схемы строениярептилийиптиц. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Особенностивнешнегостроенияптиц,связанныесихобразомжизни*.Тема 

4.16.КлассМлекопитающие(4ч) 



Происхождениемлекопитающих.Первозвери(утконосиехидна).Низшиезвери(сумчатые

).Настоящиезвери(плацентарные).Структурно-функциональныеособенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая рольмлекопитающих 

в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основныеотрядыплацентарныхмлекопитающих:Насекомоядные,Рукокрылые,Грызуны

,Зайцеобразные,Хищные,Ластоногие,Китообразные,Непарнокопытные,Парнокопытны

е, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственнойдеятельности 

человека. Охрана ценных зверей.Домашние млекопитающие 

(крупныйимелкийрогатыйскотидругиесельскохозяйственныеживотные). 

Раздел 5.Вирусы(2ч) 

Тема5.1.Многообразие,особенностистроенияипроисхождениявирусов(2ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примеревируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудителиопасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождениевирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц.Схемывзаимодействия вируса и клетки 

пригоризонтальномивертикальномтипепередачиинфекции.Схемы,отражающиепроцес

с развитиявирусныхзаболеваний. 

Заключение(1 ч) 

Особенностиорганизацииимногообразиеживыхорганизмов.Основныеобластипримене

ния биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслейпромышленности,приохранеокружающейсредыиздоровьячеловека. 

Резервноевремя —1 ч. 

 
 

8 классБиология.Человек. 

Раздел1.Месточеловекавсистемеорганического мира(2ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического 

мира.Чертысходствачеловекаиживотных.Сходствоиразличиячеловекаичеловекообразн

ыхобезьян.Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелетычеловекаипозвоночных.Таблицы,схемы,рисунки,раскрывающиечертысходст

ва человекаиживотных. 

Раздел2. Происхождениечеловека(2ч) 



Биологическиеисоциальныефакторыантропосоциогенеза.Этапыантропогенезаифактор

ыстановления человека.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 

первобытнойкультурычеловека.Изображениепредставителейразличныхрасчеловек

а. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организмачеловека(2ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи:Гиппократ, КлавдийГален,АндреасВезалий. 

Демонстрация 

Портретывеликихучёных—анатомовифизиологов. 

Раздел4.Общий обзор строенияифункцийорганизма человека(4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные,нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов исистеморгановкакосновагомеостаза. 

Раздел 5.Координацияирегуляция(10ч) 

Гуморальнаярегуляция.Железывнутреннейсекреции.Гормоныиихрольвобменныхпроц

ессах.Нервно-гуморальнаярегуляция. 

Демонстрация 

Схемыстроенияэндокринныхжелез.Таблицы,иллюстрирующиестроение,биологическу

ю активность и точкиприложения гормонов. Фотографии больных 

сразличныминарушениямифункцийэндокринныхжелез. 

Нервнаярегуляция.Значениенервнойсистемы.Центральнаяипериферическаянервныеси

стемы.Вегетативнаяисоматическаячастинервнойсистемы.Рефлекс;проведениенервног

оимпульса.Строениеифункцииспинногомозга,отделовголовногомозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий.Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органычувств (анализаторы), их 

строение и функции. Строение, функции и гигиена 

органовзрения.Строениеифункцииоргановслуха.Предупреждениенарушенийслуха.Орг

аныосязания,вкуса,обоняния. Гигиенаоргановчувств. 

Демонстрация 

Модели 

головногомозга,органовчувств.Схемырефлекторныхдугбезусловныхрефлексов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 



Изучениеизмененияразмеразрачка. 

Раздел6.Опораидвижение(8ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенностискелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав истроение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения встроениикостей.Типысоединениякостей.Заболеванияопорно-

двигательнойсистемыиихпрофилактика.Мышечнаясистема.Строениеиразвитиемышц.

Основные группымышц,их функции.Работамышц; 

статическаяидинамическаянагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, 

рольактивногоотдыхаввосстановленииактивностимышечнойткани.Значениефизическо

йкультурыирежиматрудадляправильногоформированияопорно-двигательнойсистемы. 

Демонстрация 

Скелетчеловека,отдельныхкостей.Распилыкостей.Приёмыоказанияпервойпомощи

приповреждениях(травмах)опорно-двигательнойсистемы. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение 

внешнегостроениякостей.Измерениемассы

иростасвоегоорганизма. 

Выявлениевлияниястатистическойидинамической работынаутомлениемышц. 

Раздел7.Внутренняясредаорганизма(3ч) 

Понятие«внутренняясреда».Тканеваяжидкость.Кровь,еёсоставизначениевобеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа.Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливаниекрови.Донорство.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластиим

мунитета. 

Раздел8.Транспортвеществ(4ч) 

Сердце,егостроениеирегуляциядеятельности.Большойималыйкругикровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление.Заболеванияорганов кровообращения,ихпредупреждение. 

Демонстрация 

Модель 

сердцачеловека.Таблицыисхемы,иллюстрирующиестроениеклетоккровииоргановкро

вообращения. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Измерениекровяногодавления. 



Определениепульсаиподсчёт числасердечныхсокращений. 

Раздел9.Дыхание (5ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение.Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами иплазмой крови.Регуляция дыхания.Искусственноедыхание.Голосовой 

аппарат. 

Раздел10.Пищеварение(5ч) 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Потребностьчеловекавпищеипитательныхв

еществах.Витамины.Пищеварение.Строениеифункцииоргановпищеварения.Пищевари

тельныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза.Этапыпроцессовпищеварения.Исследов

анияИ.П.Павловавобласти пищеварения. 

Раздел11.Обмен веществ и энергии(2ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетическийобмен,ихвзаимосвязь. 

Витамины,ихрольвобменевеществ.Гиповитаминоз.Гипервитаминоз. 

Раздел12.Выделение(2часа) 

Конечныепродуктыобменавеществ.Органывыделения.Почки,ихстроениеифункции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обменавеществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Раздел 13.Покровытела(3ч) 

Строениеифункциикожи.Ролькоживтеплорегуляции.Закаливание.Гигиеническиетребованиякод

ежде,обуви.Заболеваниякожииихпредупреждение. 

Демонстрация 

Схемы,иллюстрирующиестроениекожныхпокровов человека,производныекожи. 

Раздел14. Размножение иразвитие(3ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробноеразвитие,роды.Лактация. Ростиразвитиеребёнка.Планированиесемьи. 

Раздел15.Высшаянервнаядеятельность(5ч) 

Рефлекс —     основа     нервной     деятельности.       Исследования     И. М. 

Сеченова,И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения.Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательныепроцессы.Торможение.Типынервнойсистемы.Речь.Мышление.Сознан

ие.Биологическиеритмы.Сон,егозначениеигигиена.Гигиенаумственноготруда.Память.

Эмоции. Особенности психикичеловека. 



Раздел16.Человекиегоздоровье(4ч) 

Соблюдениесанитарно-гигиеническихнормиправилздоровогообразажизни.Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным 

газом,спасенииутопающего,травмах,ожогах,обморожении.Укреплениездоровья:двигат

ельнаяактивность,закаливание.Факторыриска:стрессы,гиподинамия,переутомление.Вр

едныепривычки,ихвлияниеназдоровьечеловека.Человекиокружающаясреда.Окружаю

щаясредакакисточниквеществиэнергии.Средаобитания.Правилаповедениячеловекавок

ружающейсреде. 

Резервноевремя—4часа. 

 

 

 
9 класс. Биология. Общие 

закономерности.Введение (3ч) 

Раздел1.Структурнаяорганизацияживыхорганизмов(11ч) 

Тема1.1Химическаяорганизация клетки.(3часа) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образованиеживой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; 

ихвкладвобразованиенеорганическихиорганическихмолекулживоговещества.Неорган

ическиемолекулыживоговещества.Вода;еёхимическиесвойстваибиологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессовжизнедеятельностииподдержаниегомеостаза.Ролькатионовианионоввобеспе

чениипроцессовжизнедеятельности.Осмосиосмотическоедавление;осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологическиеполимеры—

белки;ихструктурнаяорганизация.Функциибелковыхмолекул.Углеводы,ихстроениеиби

ологическаяроль.Жиры—

основнойструктурныйкомпонентклеточныхмембраниисточникэнергии.ДНК—

молекулынаследственности.РедупликацияДНК,передачанаследственнойинформациии

зпоколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму;транскрипция.РНК,еёструктураифункции.Информационные,транспортны

е,рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков 

инуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(например,поливинилхлоридом). 

Тема1.2.Обменвеществипреобразованиеэнергиивклетке(3 ч) 



Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточнуюмембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии;расщеплениеглюкозы.Биосинтезбелков,жировиуглеводоввклетке. 

Тема1.3.Строениеифункцииклеток(5ч) 

Прокариотическиеклетки:формаиразмеры.Цитоплазмабактериальнойклетки.Организа

цияметаболизмаупрокариот.Генетическийаппаратбактерий.Спорообразование.Размно

жение.Местоирольпрокариотвбиоценозах.Эукариотическаяклетка.Цитоплазмаэукарио

тическойклетки.Органеллыцитоплазмы,ихструктураифункции.Цитоскелет.Включения

иихрольвметаболизмеклеток.Клеточноеядро—

центруправленияжизнедеятельностьюклетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин 

(гетерохроматин),ядрышко.Особенностистроениярастительнойклетки.Делениеклеток.

Клеткивмногоклеточноморганизме.Понятиеодифференцировкеклетокмногоклеточног

оорганизма.Митотическийцикл:интерфаза,редупликацияДНК;митоз,фазымитотическо

го деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и 

значениемитоза(бесполоеразмножение,рост,восполнениеклеточныхпотерьвфизиологи

ческихипатологическихусловиях).Клеточнаятеориястроенияорганизмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы,иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели 

клетки.Схемыстроенияорганоидоврастительнойиживотнойклеток.Микропрепаратыкле

ток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деленияв 

клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие 

обиографияхученых,внесшихвкладвразвитиеклеточнойтеории. 

 
Раздел2. Размножениеи индивидуальноеразвитиеорганизмов(4ч) 

Тема2.1.Размножениеорганизмов(2ч) 

Сущностьиформыразмноженияорганизмов.Бесполоеразмножениерастенийиживотных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых 

клеток,осеменениеиоплодотворение.Биологическоезначениеполовогоразмножения.Га

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза.Оплодотворение. 

Демонстрация 



Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев 

иовощныхкультур.Микропрепаратыяйцеклеток.Фотографии,отражающиеразнообрази

епотомствауоднойпарыродителей. 

Тема2.2. Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез)(2ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образованиеоднослойногозародыша—

бластулы.Гаструляция;закономерностиобразованиядвуслойногозародыша—

гаструлы.Первичныйорганогенезидальнейшаядифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период 

развития.Формыпостэмбриональногопериодаразвития.Непрямоеразвитие;полныйинеп

олныйметаморфоз.Биологическийсмыслразвитиясметаморфозом.Прямоеразвитие.Ста

рение.Общиезакономерностиразвития.Биогенетическийзакон.Сходствозародышейиэм

бриональнаядивергенцияпризнаков(законК.Бэра).Биогенетическийзакон(Э.ГеккельиК.

Мюллер).РаботыА.Н.Северцоваобэмбриональнойизменчивости. 

Раздел3.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(17ч) 

Тема3.1.Закономерностинаследованияпризнаков(10ч) 

ОткрытиеГ.Менделемзакономерностейнаследованияпризнаков.Гибридологическийме

тодизучениянаследственности.Моногибридноеиполигибридноескрещивание.ЗаконыМ

енделя.Независимоеисцепленноенаследование.Генетическоеопределениепола.Генотип

какцелостнаясистема.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхгеноввопределенииприз

наков. 

Тема3.2.Закономерностиизменчивости(4ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значениемутацийдляпрактикисельскогохозяйстваибиотехнологии.Комбинативнаяизм

енчивость.Эволюционноезначениекомбинативнойизменчивости.Фенотипическая, или 

модификационная,изменчивость. Роль условий внешней средывразвитии 

ипроявлениипризнаковисвойств. 

Тема4.3.Селекциярастений,животныхи микроорганизмов(3ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм.Методыселекциирастенийиживотных.Достиженияиосновныенаправлениясовре

меннойселекции.Значениеселекциидляразвитиясельскохозяйственногопроизводства,м

едицинской,микробиологическойидругихотраслейпромышленности. 

Демонстрация 



Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и 

ихдиких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихсянаибольшейплодовитостью. 

 

 
 

Раздел4. ЭволюцияживогомиранаЗемле(19 ч) 

Тема4.1.Развитие биологиивдодарвиновскийпериод(2ч) 

Развитиебиологиивдодарвиновскийпериод.Господство внаукепредставленийоб 

«изначальной целесообразности»инеизменностиживойприроды.РаботыК.Линнеяпо 

систематикерастений иживотных.Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

Демонстрация 

Биографииучёных,внесшихвкладвразвитиеэволюционныхидей.ЖизньидеятельностьЖ

. Б.Ламарка. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (3 

ч)Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественныхнаук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственномотборе.УчениеЧ.Дарвинаоестественномотборе.Вид—

элементарнаяэволюционнаяединица.Всеобщаяиндивидуальнаяизменчивостьиизбыточ

наячисленностьпотомства. Борьбаза существование иестественныйотбор. 

Демонстрация 

БиографияЧ.Дарвина.Маршрутиконкретныенаходки Ч. 

Дарвинавовремяпутешествиянакорабле«Бигль». 

Тема4.3. Современные представления об эволюции. Макроэволюция

 имикроэволюция(5ч) 

Видкакгенетическиизолированнаясистема;репродуктивнаяизоляцияиеёмеханизмы.По

пуляционнаяструктуравида;экологическиеигенетическиехарактеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Путиискоростьвидообразования;географическое иэкологическоевидообразование. 

Демонстрация 

Схемы,иллюстрирующиепроцессгеографическоговидообразования.Живыерастенияиж

ивотные,гербариииколлекции,показывающиеиндивидуальнуюизменчивостьиразнообр

азиесортовкультурныхрастенийипороддомашнихживотных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания ирезультатывидообразования. 

Лабораторныеипрактическиеработы 



Изучениеприспособленностиорганизмовксредеобитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора 

насортахкультурныхрастений*. 

 
Тема4.4.Приспособленностьорганизмовкусловиямвнешнейсредыкакрезультатэвол

юции(3ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска 

покрововтела:скрывающаяокраска(однотонная,двутоновая,расчленяющаяидр.);предос

терегающаяокраска.Мимикрия.Приспособительноеповедениеживотных.Заботаопотом

стве.Физиологическиеадаптации.Относительностьприспособленности. 

Тема1.7.ВозникновениежизнинаЗемле(2ч) 

Органическиймиркакрезультатэволюции.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле.Хим

ический,предбиологический(теорияакадемикаА.И.Опарина),биологическийисоциальн

ыйэтапыразвитияживойматерии.Филогенетическиесвязивживойприроде;естественная

классификацияживыхорганизмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных

 организмов,развитияцарстврастений иживотных. 

Тема1.8.РазвитиежизнинаЗемле(2ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

наЗемле.Появлениевсехсовременныхтиповбеспозвоночныхживотных.Первыехордовы

е. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру.Появление 

и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники,голосеменныерастения.Возникновениепозвоночных:рыбы,земноводные,

пресмыкающиеся.РазвитиежизнинаЗемлевмезозойскуюикайнозойскуюэры.Появление

ираспространениепокрытосеменныхрастений.Возникновениептицимлекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Месточеловека в живой 

природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системеживотногомира.Признакиисвойствачеловека,позволяющиеотнестиегокразличн

ым систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека:древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства 

человекакак биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческиерасы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма.Раздел5.Взаимоотношения 

организмаисреды.Основыэкологии(8ч) 



Тема5.1.Биосфера,еёструктурав функции(5ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы:живоевещество,видовойсостав,разнообразиеивкладвбиомассу.Биокосноеик

осноевеществобиосферы(В.И.Вернадский).Круговоротвеществвприроде.Естественные

сообществаживыхорганизмов.Биогеоценозы.Компонентыбиогеоценозов:продуценты,к

онсументы,редуценты.Биоценозы:видовоеразнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. 

Рольтемпературы,освещённости,влажностиидругихфактороввжизнедеятельностисооб

ществ.Интенсивностьдействияфакторасреды;ограничивающийфактор.Взаимодействие

факторовсреды,пределывыносливости.Биотическиефакторысреды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии.Сменабиоценозов.Причинысменыбиоценозов;формированиеновыхсообществ.

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз:мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество,паразитизм,конкуренция.Нейтральныеотношения—нейтрализм. 

Тема 5.2.Биосфераичеловек(3ч) 

Природные ресурсыиих использование.Антропогенныефакторывоздействия 

набиоценозы(рольчеловекавприроде);последствияхозяйственнойдеятельностичеловек

а. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита 

отзагрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природнымиресурсаминаселенияпланеты. 

Демонстрация 

Карты заповедныхтерриторийнашейстраны. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Анализиоценкапоследствийдеятельностичеловекавэкосистемах*. 

Резервноевремя—6ч. 

 
 

Тематическоепланирование 

Биология 
 

5 класс(34 часов) 
 

Тема Кол-

вочасов,от

веденное 

на 

изучение

раздела, 

Характеристика основных видов 

деятельностиучащегося 



 темы  

Живойоргани

зм:строение

 и

изучение 

8 Объясняют роль биологических знаний

 вжизничеловека. 

Выделяют существенные признаки

 живыхорганизмов. 

Определяютосновныеметодыбиологическихи

сследований. 

Учатся работать с лупой и

 световыммикроскопом,готовитьмикр

опрепараты. 

Выявляют основные органоиды

 клетки,различают их на 

микропрепаратах и таблицах.Сравнивают 

химический состав тел живой 

инеживойприроды. 

Объясняютвкладвеликихестествоиспытателейв

развитиебиологииидругихестественных 

наук 

Многообразие

живыхорганиз

мов 

15 Называютосновные 

этапывразвитиижизнинаЗемле. 

Определяют предмет изучения 

систематики.Выявляют

 отличительные

 признакипредставителейцарст

в живойприроды. 

Сравниваютпредставителейцарств,делаютв

ыводынаосновесравнения. 

Приводят примеры основных 

представителейцарствприроды. 

Объясняют роль живых организмов в 

природеижизничеловека. 

Различают изученные объекты

 вприроде,таблицах. 

Выявляютсущественныепризнакистроенияиж

изнедеятельностиизучаемыхорганизмов. 

Осваивают навыки выращивания растений 

идомашнихживотных. 

Оцениваютпредставителейживойприроды с 



эстетическойточкизрения. 



  Наблюдаютиописываютвнешнийвидприродных

объектов,ихрост,развитие,поведение,фиксирую

трезультатыиформулируютвыводы. 

Работаютсучебником(текстом,иллюстрациями). 

Находятдополнительнуюинформациювнаучно-

популярной литературе, 

справочниках,мультимедийном приложении 

Среда 5 Характеризуютисравниваютосновныесреды 

обитанияжи

выхорганиз

мов( 

 обитания,атакженазываютвидырастенийиживот

ных,населяющихих. 

Выявляют особенности строения живых 

организмовиобъясняютихвзаимосвязьсо 

  средойобитания. 

  Приводят примеры типичных обитателей 

  материковиприродныхзон. 

Прогнозируютпоследствияизмененийвсреде 

  обитаниядляживыхорганизмов. 

Объясняютнеобходимостьсохранениясредыоби

таниядляохраныредкихиисчезающихбиологиче

скихобъектов. 

  Называют природные зоны Земли, 

характеризуют  их  основныеособенности  и 

  выявляютзакономерностираспределения 

  организмоввкаждойизсред 

Человек на 

Земле 

6 Описывать основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм 

  человекаразумного. 

Анализируют последствия

 хозяйственнойдеятельностиче

ловекавприроде. 

Называют исчезнувшие виды растений и 
  животных. 

  Называютиузнаютвприродередкиеи 

исчезающиевидырастенийиживотных. 



  Выясняют,какиередкиеиисчезающиевидырасте

нийиживотныхобитаютвихрегионе. 

Объясняютпричиныисчезновениястепей,лесов,

болот,обмелениярек. 

Обосновываютнеобходимостьсоблюденияправ

илповедениявприродеивыполнениягигиеническ

ихтребованийиправилповедения, 

направленныхнасохранение здоровья 

 

 

Биология 
 

6 класс(34 часов) 
 

Тема Кол-вочасов, 
отведенное 

наизучение 

раздела,темы 

Характеристики видов

 деятельностиучащихс

я 

Строение всвойстваживыхорганизмов(11) 

Основныес

войстважив

ыхорганиз

мов 

1час Выделяютосновныепризнакиживого,называ

ютосновныеотличияживогоотнеживого.Опи

сываютосновныефункцииживыхорганизмов 

Химическийс

оставклетки 

2 часа Называютосновныеэлементыигруппывещес

тв,входящихвсоставклетки.Сравнивают 

химический состав тел живой 

инеживойприроды.Объясняютрольорганиче

скихинеорганическихвеществвжизниживых

организмов. Работаютс 

учебником(текстом ииллюстрациями) 

Строениерасти

тельной 

иживотнойклет

ки 

2 часа Выделяютосновныепризнакистроенияклетк

и.Называютосновныеорганоидыклетки и 

описывают их функции. 

Различаютнатаблицахмикропрепаратыорган

оидыклетки.Обосновываютбиологическое 

значениепроцессаделенияклеток 



Деление  1час Определяют понятия «митоз», «мейоз». 

клетки  Характеризуют и сравнивают процессы 

(изучается  митоза и мейоза. Обосновывают 

обзорно по биологическоезначениеделения 

желанию   

учителя)   

Тканираст

енийживо

тных 

 
и 

1час Определяют понятие «ткань». 

Распознаютосновныегруппыклеток.Устана

вливаютсвязьмеждустроениемифункциями

клетоктканей.Характеризуютосновныефун

кциитканей.Описывают исравнивают 

строение различныхгрупп тканей 

Органы

системы 

органов 

и 3 часа Определяютпонятие«орган».Называютчасти

побега.Характеризуютстроениеифункции 

органов растения. 

Устанавливаютсвязьмеждустроениемифунк

циямиорганов. 

Описываютосновныесистемыоргановживот

ныхиназываютсоставляющиеихорганы.Обос

новываютважноезначение 

взаимосвязи системоргановворганизме 

Растения и 1час Устанавливают взаимосвязь между 

животные как клетками,тканями,органамиворганизме. 

целостные  Приводят примеры в растительном и 

организмы  животноммире,доказывающие,что 

  организм— этоединоецелое 

Жизнедеятельностьорганизмов(18ч) 

Питание и  
1час 

Определяют понятия «питание», 

пищеварение «пищеварение». Особенности питания 

 растений. Раскрывают сущность 

 воздушногоипочвенногопитаниярастений. 

 Обосновывают биологическую роль 

 зелёныхрастенийвприроде. 

 Определяюттиппитанияживотных. 



  Характеризуют основные

 отделыпищеварительн

ойсистемыживотных.Обосновываютсвязьси

стемыорганов 

междусобой 

Дыхание 2 часа Определяютсущностьпроцессадыхания.Срав

ниваютпроцессыфотосинтезаидыхания. 

Называют органы, участвующие 

впроцесседыхания.Характеризуюттипыдыха

нияуживотных.Приводятпримеры 

животныхиназываютихтиппитания 

Транспортвеще

ств

 в

организме 

2 часа Называютиописываютпроводящиесистемыр

астенийиживотных.Называютчастипроводя

щейсистемырастений.Раскрываютролькрове

носнойсистемыуживотныхорганизмов.Хара

ктеризуютпроцесс кровообращения у 

млекопитающих.Устанавливаютвзаимосвязь

кровеноснойсистемыс 

дыхательнойсистемойи 

органамикровообращения 

Выделение.Об

менвеществ 

1час Отмечают существенные признаки 

процессавыделения.Выявляютособенностив

ыделенияурастений.Определяютзначениевы

делениявжизниживыхорганизмов.

 Приводят

 примерывыделительныхс

истемживотных.Устанавливаютвзаимосвязь

междусистемамиоргановорганизмавпроцесс

еобменавеществ.Приводятдоказательстватог

о,чтообменвеществ—важнейший 

признакживого 

Опорные

системы 

1час Характеризуютстроениеопорныхсистемраст

ений и животных. Объясняют 

значениеопорныхсистемдляживыхорганизм

ов.Выявляют   признаки   опорных    систем, 

указывающиенавзаимосвязьихстроенияс 



  выполняемымифункциями 

Движение 2 часа Называютихарактеризуютспособыдвижения

животных.Приводятпримеры.Объясняют 

роль движения в жизни живыхорганизмов. 

Сравнивают способы 

движениямеждусобой.Устанавливаютвзаим

освязьмеждусредойобитанияиспособамипер

едвиженияорганизма.Приводятдоказательст

ва наличиядвигательной 

активностиурастений 

Регуляцияпроц

ессовжизнедея

тельности 

2 часа Называютчастирегуляторныхсистем.Сравни

ваютнервнуюиэндокриннуюсистемы,объясн

яютихрольврегуляциипроцессовжизнедеяте

льностиорганизмов.Объясняютрефлекторны

йхарактердеятельностинервнойсистемы.При

водятпримерыпроявленияреакцийрастенийн

а 

изменениявокружающейсреде 

Размножение 2 часа Характеризуют роль размножения в 

жизниживых организмов. Выявляют 

особенностибеспологоиполовогоразмножен

ия.Определяютпреимуществаполовогоразмн

ожения перед бесполым. Называют 

иописываютчастицветка,указываютихзначен

ие.Делаютвыводыобиологическом 

значениицветков,плодовисемян 

Рост и 

развитие 

2 часа Описываютособенностиростаиразвитияраст

ения. Характеризуют

 этапыиндивидуальногоразв

итиярастений.Раскрываютособенностиразви

тияживотных. Сравнивают прямое и 

непрямоеразвитие животных.Проводят 

наблюдениязаростомиразвитиеморганизмов 

Организм как 1час Называют единицы строения живых 



единое целое  организмов(клеток,тканей,органов).Выявля

ют взаимосвязь

 междуособенностямистро

енияклеток,тканей,органовиихфункциями 

Организми среда(2ч) 

Средаоби

тания.Фа

кторысре

ды 

1час Характеризуютисравниваютосновныефакто

рыэкологическойсреды.Называютосновные

факторыэкологическойсреды.Объясняют 

особенности приспособленностиорганизмов 

к различным средам обитания.Приводят 

примерыприспособленности 

организмовксвоейсредеобитания 

Природные

сообщества 

1час Называютосновныегруппыорганизмоввэкос

истеме,описываютихрольвэкосистеме.Соста

вляютпростейшиецепипитания.Прогнозиру

ютпоследствияизмененийв 

средеобитаниянаживые 

организмы 

Повторение5 

часа 

  

 

 

 

 

Биология.Многообразиеживыхорганизмов.7класс(68ч,2чвнеделю) 
 

Тема Кол-

вочасов,отведенн

оена 

изучениераздела,

темы 

Характеристика видов

 деятельностиучащихся 

Введение (3ч) Определяют     и      анализируют      понятия 

«биология»,«уровниорганизации»,«клетка», 

«ткань»,  «орган»,  «организм»,  «биосфера», 

«экология». Определяют

 значениебиологических 

знаний всовременной 

жизни.Оцениваютрольбиологическойнаукивж

изни 



  общества.Анализируютлогическуюцепьсобыти

й, делающих борьбу за 

существованиенеизбежной.Строятсхемыдейств

ияестественногоотборавпостоянныхиизменяю

щихсяусловияхсуществования.Определяютпон

ятия«царства»,«бактерии», 

«грибы»,«растения»и«животные».Составляют     

краткий     конспект      урока. 

Готовятсяк устномувыступлению 

Многообрази 3часа Выделяютосновныепризнакибактерий.Дают 

е, общую характеристики прокариот. 

особенности Определяют значение внутриклеточных 

строения и структур,сопоставляяеёсоструктурными 

происхожден особенностями организации бактерий. 

ие Характеризуют понятия «симбиоз», 

прокариотиче «клубеньковые», или «азотфиксирующие 

ских бактерии», «бактерии-деструкторы», 

организмов «болезнетворныебактерии»,«инфекционные 

 заболевания»,«эпидемии».Даютоценкуроли 

 бактерий в природе и жизни человека. 

 Составляют план-конспект темы 

 «Многообразие и роль микроорганизмов». 

 Выполняют зарисовку различных форм 

 бактериальных клеток. Готовят устное 

 сообщениепотеме«Общаяхарактеристика 

 прокариот» 

Общая 3часа Характеризуютсовременныепредставленияо 

характеристи происхождениигрибов.Выделяютосновные 

кагрибов признаки строения и жизнедеятельности 

 грибов.Распознаютна  живыхобъектах  и 

 таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

 Осваиваютприёмыоказанияпервойпомощи 

 приотравленииядовитымигрибами.Дают 

 определение понятия «грибы-паразиты» 

 (головня, спорынья и др.). Готовят 



  микропрепараты и изучают под 

микроскопомстроениемукораидрожжевыхгриб

ов.Проводятсопоставлениеувиденногоподмикр

оскопомсприведённымивучебникеизображения

ми.Объясняютрольгрибоввприроде 

ижизничеловека.Составляют 

планпараграфа.Выполняютпрактическиеработ

ы.Обсуждаютдемонстрации,предусмотренныеп

рограммой(работавмалыхгруппах) 

Лишайники 1час Характеризуютформувзаимодействияорганизм

ов—

симбиоз.Приводятобщуюхарактеристикулиша

йников.Анализируютстроениекустистых,накип

ных,листоватыхлишайников.Распознаютлишай

никинатаблицахивживойприроде.Оцениваютэк

ологическуюроль лишайников.Составляют 

план-конспектсообщения«Лишайники» 

Общая 3 часа Характеризуютосновныечертыорганизации 

характеристи растительного организма. Получают 

карастений представление о возникновении 

 одноклеточныхимногоклеточныхводорослей, 

 особенностях жизнедеятельности растений. 

 Определяют понятия «фотосинтез», 

 «пигменты», «систематика растений», 

«низшие» и «высшие растения». Дают 

 характеристику основных этапов развития 

 растений. Обсуждают демонстрации 

 предусмотренныепрограммой(работавмалых 

 группах).Составляюткраткийконспекттекста 

 урока.Готовятсякустномувыступлению 

Низшие

растения 

3часа Даютобщуюхарактеристикуводорослей,ихотде

льныхпредставителей.Выявляютсходство  

иотличиявстроенииразличных 

группводорослей  нагербарномматериалеи 



  таблицах.Объясняютрольводорослейвприродеи

жизничеловека.Обсуждаютдемонстрации,пред

усмотренныепрограммой(работа в малых 

группах). Составляют 

краткийконспекттекстаурока.Составляютплан-

конспекттемы«Многообразиеводорослей».Гото

вятустноесообщениеобиспользованииводоросл

ейвпищевойимикробиологической 

промышленности 

Высшие 3часа Демонстрируют знания о происхождении 

споровые высших растений. Дают общую 

растения характеристику мхов. Распознают на 

 гербарныхобразцахитаблицахразличных 

 представителеймоховидных.Характеризуют 

 распространение и экологическоезначение 

 мхов. Выделяют существенные признаки 

 высших  споровых  растений. Дают общую 

 характеристикухвощевидных,плауновидных 

 ипапоротниковидных.Проводят  сравнение 

 высшихспоровыхрастенийираспознаютих 

 представителей на таблицах и гербарных 

 образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

 жизненных циклов высших споровых 

 растений. Объясняют роль мхов, хвощей, 

 плауновипапоротниковвприродеижизни 

 человека. Обсуждают демонстрации, 

 предусмотренныепрограммой(работавмалых 

 группах). Составляютплан-конспектпотемам 

 «Хвощевидные», «Плауновидные» и 

 «Строение,многообразиеиэкологическаяроль 

 папоротников» 



Высшие 2часа Получают представление о современных 

семенные взглядахучёныхнавозникновениесеменных 

растения. растений. Дают общую характеристику 

Отдел голосеменных растений, отмечая 

Голосеменны прогрессивные черты, сопровождавшие их 

е растения появление. Описывают представителей 

 голосеменных растений, используя живые 

 объекты, таблицы и гербарные образцы. 

 Зарисовывают в тетрадисхемуцикларазвития 

 сосны.Обосновываютзначениеголосеменных 

 в природеижизничеловека.Выполняют 

 практические работы. Обсуждают 

 демонстрации,предусмотренныепрограммой 

 (работавмалыхгруппах).Составляюткраткий 

 конспектурока 

Высшие 5часов Получают представление о современных 

семенные научных взглядах на возникновение 

растения. покрытосеменных растений. Дают общую 

Отдел характеристику покрытосеменных растений, 

Покрытосеме отмечая прогрессивные черты, 

нные сопровождавшиеихпоявление.Описывают 

(Цветковые) представителей покрытосеменныхрастений, 

растения используя живые объекты, таблицы и 

 гербарные образцы. Составляют таблицу 

 «Сравнительная характеристика классов 

 однодольных и двудольных растений». 

 Зарисовывают в тетрадисхемуцикларазвития 

 цветкового растения. Характеризуют 

 растительныеформыиобъясняют значение 

 покрытосеменныхрастенийвприродеижизни 

 человека.Выполняютпрактическиеработы. 

 Обсуждаютдемонстрации,предусмотренные 

 программой (работа в малых группах). 

 Составляюткраткийконспектурока 

Раздел4.ЦарствоЖивотные(37ч) 



Общаяхарактер

истикаживотн

ых 

1ч Характеризуютживотныйорганизмкакцелостну

юсистему.Распознаютуровниорганизации 

живого и характеризуют 

каждыйизних.Объясняютособенностижизнедея

тельности животных, отличающие 

ихотпредставителейдругихцарствживойприрод

ы.Анализируютродословноедревоживотного 

царства, отмечая предковые 

группыживотныхиихпотомков.Распознаютсист

ематическиекатегорииживотныхиназываютпре

дставителейкрупныхтаксонов.Характеризуютс

труктурубиоценозовиотмечаютрольразличных

животныхвних.Анализируютрольпредставител

ейразныхвидов вбиоценозах ивыявляют 

причины 

ихвзаимоотношений.Составляюткраткийконсп

ект    урока.     Готовятся    к  устному 

выступлениюспрезентацией«Мирживотных» 

ПодцарствоОд

ноклеточные 

2ч Даютобщуюхарактеристикуодноклеточныхжив

отных, отмечая

 структуры,обеспечивающи

евыполнениефункцийцелостногоорганизма.Ан

ализируютрольпредставителейразныхвидов 

одноклеточныхорганизмоввбиоценозах,жизнич

еловекаиегохозяйственнойдеятельности.Даютр

азвёрнутуюхарактеристикуклассовСаркодовые

иЖгутиковые.Распознаютпредставителей 

 Саркожгутиконосцев,вызы

вающихзаболеванияучеловека.Даютхарактерис

тику типа Споровики. Распознают 

иописываютспоровиков,вызывающихзаболева

нияучеловека.Зарисовываютциклразвития 

малярийного плазмодия и 

объясняютпричинызаболеваниямалярией.Отме

чают 

меры   профилактики   малярии   и   других 



  заболеваний, вызываемых споровиками. 

Даютхарактеристику типа Инфузории, 

распознают 

иописываютотдельныхпредставителейэтоготип

а.Составляюттаблицу«Сравнительнаяхарактер

истикаПростейших».Выполняютпрактическиер

аботы«Строениеамёбы, 

эвгленызелёнойи инфузориитуфельки» 

ПодцарствоМ

ногоклеточны

е 

1ч Характеризуютмногоклеточныеорганизмы,ана

лизируятипысимметрииживотных.Объясняютз

начениесимметриидляжизнедеятельностиорган

измов.Объясняютзначение

 дифференцировки

 клетокмногоклеточныхорганиз

мовипоявлениепервыхтканей.Краткоописываю

тпредставителейтипаГубки,подчёркиваяихзнач

ениевбиоценозахидлячеловека.Составляюткрат

кийконспектурока. 

Готовятся кустномувыступлению 

Кишечнополос

т-ные 

3ч Характеризуютособенностиорганизацииижизн

едеятельности 

 Кишечнополостных.Приво

дятпримерыпредставителейклассовкишечнопо

лостныхисравниваютчертыихорганизации.

 Объясняют

 значениедифференцировки 

клеток кишечнополостных иоценивают 

функции каждого клеточного 

типа.Отмечаютролькишечнополостныхвбиоце

нозахиихзначениедлячеловека.Выполняют 

практические работы по 

изучениюплакатовитаблиц,иллюстрирующихх

одрегенерацииугидры.Обсуждаютдемонстраци

и,предусмотренныепрограммой(работа в 

малых группах). Составляют 

краткийконспектурока.Готовятся кустному 

выступлению 



Тип Плоские 2ч ДаютобщуюхарактеристикутипаПлоские 



черви  черви.Анализируютсистематикутипа.Характер

изуютпредставителейклассаРесничныечерви,п

риводятпримерыпредставителейиотмечаютихр

ольвбиоценозах.Характеризуютпредставителей

ленточныхчервей.Распознаютчертыприспособл

енностикпаразитизмувихорганизации.Приобре

таютпредставленияпаразитизмекакоформевзаи

моотношенийорганизмовиожизненномциклепа

разитов.Зарисовываютврабочиететрадижизнен

ныециклыленточныхчервей—

паразитовчеловекаиживотных,выделяястадиир

азвития,опасныедлязаражениячеловека(инвази

вныестадии).Характеризуютпредставителей

 класса

 Сосальщики.Зарисовыва

ютжизненныйциклсосальщиковна примере 

печёночного сосальщика, 

выделяястадииразвития,опасныедлязараженияч

еловека.Обсуждаютдемонстрации,предусмотре

нные программой (работа в малыхгруппах). 

Составляют краткий конспект 

текстаурока.Готовятсякустномувыступлениюи

презентации«Плоскиечерви—

паразитычеловека.Профилактикапаразитарных 

заболеваний» 

Тип

 Круглые

черви 

1ч ДаютобщуюхарактеристикутипаКруглыечерви

напримереаскаридычеловеческой.Зарисовываю

тциклразвитияаскаридыихарактеризуютстадии

развития,опасныедлязаражениячеловека.Объяс

няютмерыпрофилактики аскаридоза. Приводят 

примерысвободноживущихкруглыхчервей,оце

ниваяихрольвбиоценозах.Обсуждают 

демонстрации,предусмотренныепрограммой 



  (работавмалыхгруппах).Составляюткраткий 

конспект урока. Готовятся к

 устномусообщению 

Тип 

Кольчатыечерв

и 

3ч Дают общую характеристику типа 

Кольчатыечерви.Отмечаютпрогрессивныечерт

ыорганизации  кольчатых

 червей,сопровождавшие 

их возникновение. Проводитсравнительный 

анализ организации плоских 

икольчатыхчервей;результатызаносятвтаблицу.

Оцениваютзначениевозникновениявторичнойп

олоститела—целома.Характеризуют 

систематику кольчатых червей,распознают

 характерные 

 чертымногощетинковых, 

малощетинковых червей ипиявок. Объясняют 

значение кольчатых червейв биоценозах; а 

также медицинское значениепиявок.  

Выполняют  практическую   работу 

«Внешнеестроениедождевогочервя».Обсуждаю

тдемонстрациипредусмотренныепрограммой   

(работа   в   малых  группах). 

Составляюткраткийконспектурока 

ТипМоллюски 2ч Дают общую характеристику типа 

Моллюски.Отмечаютпрогрессивныечертыорга

низациимоллюсков,

 сопровождавшие

 ихвозникновение.Проводят

сравнительныйанализорганизациикольчатыхче

рвейимоллюсков;результатызаносятвтаблицу.

Характеризуютсистематикумоллюсков,распозн

аютхарактерныечертыбрюхоногих,двустворчат

ыхиголовоногихмоллюсков.Объясняютзначени

е моллюсков в 

биоценозахизначениедлячеловека.Выполняютп

рактическуюработу«Внешнеестроениемоллюск

ов».Обсуждаютдемонстрации, 



предусмотренныепрограммой(работавмалых 



  группах). Составляюткраткийконспектурока 

Тип 7ч Дают общую характеристику типа 

Членистоногие Членистоногие. Отмечают прогрессивные 

 черты организации членистоногих, 

 сопровождавшиеихвозникновение.Проводят 

 сравнительныйанализорганизациикольчатых 

 червейичленистоногих;результатызаносятв 

 таблицу. Характеризуют систематику 

 моллюсковиихпроисхождение.Даютобщую 

 характеристику класса Ракообразных; 

 анализируют особенности организации 

 речного рака. Характеризуют систематику 

 ракообразных,ихразнообразие;распознают 

 представителей высших и низших 

 ракообразных;приводятпримеры.Оценивают 

 рольракообразныхвприроде.Даютобщую 

 характеристику класса Паукообразные; 

 анализируютособенностиорганизациипаука- 

 крестовика. Характеризуют разнообразие 

 паукообразных; распознают представителей 

 класса — пауков, клещей, скорпионов. 

 Оценивают экологическую роль и 

 медицинскоезначениепаукообразных.Дают 

 общую характеристику класса Насекомые; 

 анализируют особенности организации 

 таракана. Различают типы развития 

 насекомых. Характеризуют систематику 

 насекомых, их разнообразие; сравнивают 

 представителей различных отрядов. 

 Распознаютпредставителейосновныхотрядов 

 насекомых; приводят примеры. Оценивают 

 рольнасекомыхвприродеизначениедля 

 человека.Описываютпредставителейкласса 

 многоножки и приводят примеры 

 представителей. Выполняют практические 



  работы,предусмотренныепрограммой.Обсужда

ютдемонстрации,предусмотренныепрограммой

(работавмалыхгруппах).Составляюткраткийко

нспект урока.Готовят 

презентацию 

ТипИглоко

жие 

1ч ДаютобщуюхарактеристикутипаИглокожие. 

Характеризуют основные группыиглокожих,

 приводят примеры 

представителей. 

Тип 

Хордовые.Под

типБесчерепн

ые 

1ч Даютобщуюхарактеристикухордовыхнапример

е ланцетника. Проводят 

сравнительныйанализорганизациикольчатыхче

рвейичленистоногих; результаты заносят в 

таблицу.Описываютсистематикухордовых,дава

яоценкуглавнымнаправлениемразвитиягруппы.

 Обсуждают

 демонстрации,предусмотренные

программой(работавмалых 

группах). Составляюткраткийконспектурока 

Подтип 2ч Дают общую характеристику подтипа 

Позвоночные Позвоночные на примере представителей 

(Черепные). надкласса Рыб. Отмечают прогрессивные 

Надкласс чертыорганизациирыб,сопровождавшиеих 

Рыбы возникновение. Проводят сравнительный 

 анализ организации ланцетников и рыб; 

 результатызаносятвтаблицу.Характеризуют 

 систематику и многообразие рыб и их 

 происхождение. Описывают строение и 

 особенности жизнедеятельности хрящевых 

 рыб.Характеризуютмногообразиекостных 

 рыб: хрящекостные, кистеперые, 

 двоякодышащие и лучеперые рыбы; 

 приспособительные особенности к среде 

 обитания. Оценивают экологическое и 

 хозяйственное значение рыб.Выполняют 

 практическуюработуособенностивнешнего 



  строениярыбвсвязисобразомжизни.Обсуждают

демонстрации,предусмотренныепрограммой(ра

ботавмалыхгруппах). 

Составляюткраткийконспектурока 

Класс 2ч Дают общую характеристику класса 

Земноводные Земноводныенапримерелягушки.Отмечают 

 прогрессивные черты организации рыб, 

 сопровождавшиеихвозникновение.Проводят 

 сравнительный анализ организации рыби 

 амфибий; результаты заносят в таблицу. 

 Характеризуют систематику рыб и их 

 происхождение. Описывают строение и 

 особенности жизнедеятельности амфибий. 

 Характеризуютмногообразиеземноводныхи 

 приспособительные особенности к 

 околоводной среде обитания. Оценивают 

 экологическое и хозяйственное значение 

 амфибий.Выполняютпрактическуюработуи 

 обсуждают  демонстрации, предусмотренные 

 программой (работа в малых группах). 

 Составляюткраткийконспектурока.Готовят 

 презентацию«Древниеземноводные.Выход 

 насушу» 

Класс 2ч Дают общую характеристику класса 

Пресмыкающи Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 

еся Отмечаютпрогрессивныечертыорганизации 

 рептилий,сопровождавшиеихвозникновение. 

 Проводятсравнительныйанализорганизации 

 амфибийирептилий;результатызаносятв 

 таблицу. Характеризуют систематику 

 пресмыкающихся и их происхождение. 

 Описывают строение и особенности 

 жизнедеятельности. Характеризуют 

 многообразиепресмыкающихся:чешуйчатые 

 (змеи,ящерицыихамелеоны),крокодилыи 



  черепахи,атакжеприспособительныеособеннос

тикразнообразнымсредамобитания. Оценивают 

экологическое значениерептилий. Выполняют 

практическую работу 

иобсуждаютдемонстрации,предусмотренныепр

ограммой(работавмалыхгруппах).Составляютк

раткийконспекттекстаурока.Готовятпрезентаци

ю «Древниерептилии. 

Господство вводе,воздухеи насуше» 

КлассПтицы 4ч ДаютобщуюхарактеристикуклассаПтицы.Отме

чаютпрогрессивныечертыорганизациигруппы,с

опровождавшиеихвозникновение.Проводятсра

внительныйанализорганизациирептилийиптиц;

результатызаносятвтаблицу;отмечаютприспосо

бленияптицкполету.Характеризуютсистематик

у птиц; 

ихпроисхождениеисвязьспервоптицами.Описы

ваютстроениеиособенностижизнедеятельности.

 Характеризуют

многообразиепредставителейкласса,называюто

сновныеотрядыиэкологическиегруппыптиц.Оц

ениваютэкологическоеихозяйственноезначение

птиц.Выполняютпрактическуюработуиобсужда

ютдемонстрации,предусмотренныепрограммой

(работавмалыхгруппах).Составляюткраткий 

конспектурока.Готовятпрезентацию 

КлассМлекоп

итающие 

4ч ДаютобщуюхарактеристикуклассаМлекопитаю

щие.Отмечаютпрогрессивныечертыорганизаци

имлекопитающих,сопровождавшие их 

возникновение. Проводятсравнительный 

анализ организации рептилий 

имлекопитающих;результатызаносятвтаблицу.       

Характеризуют        систематику 

млекопитающих    и    их     происхождение. 



  Описывают     строение   и    

 особенностижизнедеятельности.     

  Характеризуютмногообразие  

 млекопитающих;  описываютосновные 

     отряды:    

 Насекомоядные,Рукокрылые,      

 Грызуны,     Зайцеобразные,Хищные,  

  Ластоногие,      

 Китообразные,Непарнокопытные,Парнокоп

ытные,Приматыи др.; приводят  примеры 

 

 представителейразныхгрупп,атакжеприспос

обительныеособенности     к  

 разнообразным   средамобитания. 

 Оценивают экологическое 

 инароднохозяйственное          

 значениемлекопитающих.  Объясняют  

 необходимостьохраныценныхмлекопитающ

ихирегуляциичисленности    животных, 

 наносящих 

 вредчеловеку.Выполняютпрактическуюраб

оту иобсуждают демонстрации,  

 предусмотренныепрограммой   (работа в   

малыхгруппах).Составляюткраткийконспектте

кстаурока.Готовят             

презентации«Древниемлекопитающие»,«Основ

ныеотрядымлекопитающих. Господство в воде, 

воздухе ина суше» 

Раздел 5.Вирусы 



Общаяхаракте

ристикаи

 свойства

вирусов 

2ч Даютобщуюхарактеристикувирусовибактерио

фагов,запоминаютисториюихоткрытия.Након

кретныхпримерахпоказываютособенностиорг

анизациивирусовкаквнутриклеточныхпаразит

овнагенетическомуровне.Характеризуютмеха

низмвзаимодействиявирусаиклетки.Приводят

примерывирусов,вызывающихинфекционные

заболеванияучеловекаиживотных.Объясняют

необходимостьимеры 

профилактики      вирусных      заболеваний. 



  Запоминаютгипотезывозникновениявирусов.

Обсуждаютдемонстрации,предусмотренныеп

рограммой(работавмалыхгруппах).Составляю

ткраткий 

конспектурока.Готовятпрезентации 

 

8классБиология.Человек. 
 

Тема Кол-вочасов, 

отведенное 

наизучениера

здела,темы 

Характеристики видов

 деятельностиучащихс

я 

Месточеловека всистемеорганическогомира(2ч) 

Месточеловека

 в

системеоргани

ческогомира 

2ч. Объясняютместочеловекавсистемеорганическ

ого мира.

 Выделяютсущественны

епризнаки,доказывающиеродствочеловекаиж

ивотных.Сравниваютособенностистроенияче

ловекообразных 

обезьяничеловека.Делают выводы 

Происхождениечеловека (2ч) 

Происхождени

ечеловека 

2ч. Объясняютбиологическиеисоциальныефактор

ы антропосоциогенеза. 

Характеризуютосновные 

этапыэволюциичеловека. 

Определяют характерныечертырасчеловека 

Краткая историяразвитиязнанийо строениифункцияхорганизмачеловека(1ч) 

Краткаяистори

яразвитиязнан

ий

 о

строениифункц

ияхорганизма 

человека 

1ч Объясняютрольнаукочеловекевсохраненииип

оддержанииегоздоровья.Описывают вклад 

ведущих отечественных 

изарубежныхучёныхвразвитиезнанийоборган

измечеловека 

Общий обзорстроенияифункцийорганизмачеловека (4ч) 

Общий обзор 4ч. Выявляют основные признаки человека. 



строения

 и

функцийорган

измачеловека 

 Характеризуютосновныеструктурныекомпоне

нты клеток, тканей и распознают 

ихнатаблицах,микропрепаратах.Объясняютвз

аимосвязьстроенияифункцийтканей;органови

системоргановворганизмечеловека. 

Распознают на таблицах органы 

исистемыоргановчеловека, объясняютих 

роль ворганизме 

Координацияирегуляция(10ч) 

Координация 

ирегуляция 

10ч Объясняютрольрегуляторныхсистемвжизнеде

ятельности

 организма.

Характеризуютосновныефункциижелезвнутре

ннейсекреции.Объясняютмеханизмдействияг

ормонов.Выделяютструктурныекомпонентын

ервнойсистемы.Определяютрасположениечас

тейнервнойсистемы,распознаютихнатаблицах

.Раскрываютфункцииголовногомозга,спинног

омозга,нервов. Сравнивают нервную и 

гуморальнуюрегуляции. Раскрывают 

причины 

нарушенияфункционированиянервнойсистем

ы.Выявляют существенные 

признакистроенияифункционированияоргано

вчувств.Распознаюторганычувствнанаглядны

хпособиях.Обобщаютмерыпрофилактики 

заболеванийоргановчувств 

Опора идвижение (8 ч) 

Опора и 

движение 

8ч Характеризуютрольопорно-

двигательнойсистемывжизничеловека.Распоз

наютнанаглядныхпособияхчастискелета.Клас

сифицируютихарактеризуюттипысоединения 

костей. Описывают 

особенностихимическогосоставаистроенияко

стей.Характеризуют      особенности      

строения 

скелетныхмышц.Распознаютнатаблицах 



  основныемышцычеловека.Обосновываютусло

виянормальногоразвитияопорно-

двигательнойсистемы.Осваиваютприёмыоказ

анияпервойдоврачебнойпомощипри 

переломе 

Внутренняя среда организма(3 ч) 

Внутренняя

средаорган

изма 

3ч Выделяют существенные

 признакивнутреннейсредыор

ганизма.Сравниваютмеждусобойклеткикрови.

Выявляютвзаимосвязь между строением 

клеток крови 

ивыполняемымиимифункциями.Объясняютм

еханизм свёртывания и переливания 

крови.Определяютсущественныепризнакиим

мунитета.Объясняютсущностьпрививок 

иихзначение 

Транспортвеществ (4 ч) 

Транспорт

веществ 

4ч Выделяют существенные

 признакитранспорта веществ 

в организме. 

Распознаютнатаблицахорганыкровеноснойил

имфатическойсистемоописываютихстроение.

Описываютдвижениекровипокругамкровообр

ащения.Называютихарактеризуютэтапысерде

чногоцикла.Сравнивают особенности 

движения крови 

поартериямивенам.Осваиваютприёмыизмерен

ияпульса,кровяногодавления;оказанияпервой

доврачебнойпомощипри 

кровотечениях 

Дыхание(5 ч) 

Дыхание 5ч Выявляют существенные

 признакидыхательной 

системы, процессов дыхания игазообмена. 

Распознают на таблицах органыдыхания, 

описывают их строение и 

функции.Сравниваютгазообменвлёгкихи  



тканях. 

Обосновываютнеобходимостьсоблюдения 



  гигиеническихмеримерпрофилактикилёгочны

хзаболеваний.Осваиваютприёмыоказанияпер

войдоврачебнойпомощиприспасенииутопающ

егоиотравленииугарным 

газом 

Пищеварение(5 ч) 

Пищеварение 5ч Выделяют существенные признаки 

процессовпитания и пищеварения. 

Распознают 

органыпищеварительнойсистемынатаблицахи

муляжах.Характеризуютособенностипроцесс

овпищеварениявразныхотделахпищеваритель

нойсистемы.Называюткомпонентыпищеварит

ельныхсоков.Объясняютмеханизмвсасывания

веществ.Доказательнообъясняютнеобходимос

тьсоблюдениягигиеническихмерипрофилакти

ческихмернарушенияработы 

пищеварительнойсистемы 

Обмен веществ и энергии(2ч) 

Обменвеществ 2ч Выделяютсущественныепризнакиобменавеще

ствипревращенияэнергии.Характеризуютособ

енностиобменаорганических веществ, воды и 

минеральныхсолейворганизмечеловека.Раскр

ываютзначение 

витаминовворганизме,причины 

гиповитаминозаигипервитаминоза 

Выделение(2ч) 

Выделение 2ч Выделяют существенные

 признакимочевыделительной

системы.Распознаюторганымочевыделительн

ойсистемынатаблицах,муляжах.Описываютпр

оцессмочеобразования. Перечисляют

 иобосновываютмерыпрофила

ктики 

заболеваниймочевыделительнойсистемы 



Покровытела(3ч) 

Покровы тела 3ч Характеризуютстроениекожи.Объясняютсуть

процессатерморегуляции,рольпроцессовзакал

ивания.Осваиваютприёмыоказания первой 

помощи при 

поврежденияхкожи,тепловыхисолнечныхудар

ах.Обобщаютиобосновываютгигиеническиетр

ебованияпоуходуза кожей, ногтями, 

волосами,обувьюиодеждой 

Размножениеи развитие(3ч) 

Размножение 

иразвитие 

3ч Выявляют существенные признаки 

процессоввоспроизведенияиразвитияорганиз

мачеловека.Описываютстроениеоргановполов

ой системы человека, распознают их 

натаблицах.Описываютосновныеэтапывнутри

утробногоразвитиячеловека.Характеризуютво

зрастныеэтапыразвития 

человека 

Высшаянервнаядеятельность(5ч) 

Высшая

нервная 

деятельность 

5ч Выделяютособенностивысшейнервнойдеятел

ьности         человека.

 Объясняютрефлекторный

характервысшейнервнойдеятельности

 человека. 

 Выделяютсущественныеп

ризнакипсихикичеловека.Характеризуюттипы

нервнойсистемы.Объясняют 

значениесна,описываютего 

фазы 

Человекиегоздоровье(4ч) 

Человекиегоз

доровье 

4ч Осваивают приёмы

 рациональнойорганизациит

рудаиотдыха.Обобщаютиобосновываютправи

лаинормыличнойгигиены,профилактикизабол

еваний.Осваивают   приёмы   первой   

доврачебной 

помощи.     Аргументировано    доказывают 



  отрицательноевлияниеназдоровьечеловекав

редныхпривычек 

Повторение—5ч 

 

9классБиология. Общиезакономерности. 
 

Тема Кол-вочасов, 

отведенноена 

изучениеразд

ела,темы 

Характеристика видов

 деятельностиучащихс

я 

Биология

 как

наука 

1ч Выявляют в изученных ранее 

биологическихдисциплинахобщиечертыорган

изациирастений,животных,грибовимикроорга

низмов. Объясняют единство 

всегоживогоивзаимозависимостьвсехчастей 

биосферыЗемли 

Раздел1.Эволюция живогомиранаЗемле(21ч) 

Многообразие 1ч  Определяют различия химического состава 

живого мира.  объектов живой и неживой природы. 

Основные  Характеризуют общий принцип клеточной 

свойства  организацииживыхорганизмов.Сравнивают 

живых  обменные процессы в неживой и живой 

организмов  природе. Раскрывают сущность реакций 

  метаболизма. Объясняют механизмы 

  саморегуляции биологических систем. 

  Анализируютпроцессысамовоспроизведения, 

  ростаи развитияорганизмов.Характеризуют 

  наследственностьиизменчивость,запоминают 

  материальныеосновыэтихсвойств.Сравнивают 

  формы раздражимости у различных 

  биологическихобъектов. Отмечаютзначение 

  биологических ритмов  в природе и жизни 

  человека.Раскрываютзначениедискретностии 

  энергозависимости биологических систем. 

  Характеризуют многообразие живого мира. 



  Приводят примеры

 искусственныхклассификаций

живыхорганизмов.ЗнакомятсясработамиК.Линн

ея.Объясняютпринципы,лежащиевосновепостро

енияестественной 

классификацииживогомиранаЗемле 

Развитиебиоло

гии

 в

додарвиновски

йпериод 

2ч Характеризуютпредставлениядревнихисредневе

ковыхестествоиспытателейоживойприроде.     

Оценивают     представления    об 

«изначальной целесообразности»

 инеизменностиживойприро

ды.Запоминаютпринципы бинарной 

классификации К. 

Линнея.Знакомятсясосновнымиположениямиэво

люционной теории Ж. Б. 

Ламарка.Характеризуютпрогрессивныеиошибоч

ные 

положенияэволюционнойтеорииЖ.Б.Ламарка 

Теория 3ч Определяютдостижениянаукиитехнологийв 

Ч.Дарвина о качествепредпосылоксменыкреационистских 

происхождени взглядов на живую и неживую природу 

ивидовпутём эволюционными представлениями. 

естественного Характеризуют научные предпосылки, 

отбора побудившиеЧ.Дарвинакпоискумеханизмов 

 изменения в живой природе. Анализируют 

 экспедиционный материал Ч.Дарвина в 

 качестве предпосылки разработки 

 эволюционнойтеории.Характеризуютучение 

 Ч.Дарвинаобискусственномотборе,формы 

 искусственногоотбораиобъясняютметоды 

 созданияновыхпороддомашнихживотныхи 

 сортов культурных растений. Запоминают 

 основные положения теории Ч.Дарвина о 

 естественномотборе.Характеризуют формы 

 борьбы за существование и механизм 

 естественного отбора; дают определение 

 понятия «естественныйотбор» 



Приспособлен 3ч Характеризуют структурно-функциональную 



ность  организациюживотных,растений,  грибов  и 

организмов к микроорганизмов как приспособление к 

условиям условиямсуществования.Приводятпримеры 

внешнейсреды различных приспособлений типовых 

как результат организмовкусловиямсреды.Даютоценку 

действия типичногоповеденияживотныхи  заботео 

естественного потомстве как приспособлениям, 

отбора обеспечивающим успех в борьбе за 

 существование. Приводят примеры 

 физиологических адаптаций. Объясняют 

 относительный характерприспособлений и 

 приводятпримерыотносительностиадаптаций 

Микроэволюци 1ч Характеризуют критерии вида: структурно- 

я функциональный, цитогенетический, 

 эволюционный,этологический,географический 

 и репродуктивный. Объясняют механизмы 

 репродуктивной изоляции. Анализируют 

 причины разделения видов на популяции. 

 Запоминаютпричиныгенетическихразличий 

 различныхпопуляцийодноговида.Знакомятся 

 спутямивидообразования(географическими 

 экологическим), дают оценку скорости 

 возникновенияновыхвидоввразнообразных 

 крупныхтаксонах 

Биологические 1ч Характеризуют главные направления 

последствия биологическойэволюции.Отражаютпонимание 

адаптации. биологическогопрогрессакакпроцветаниятой 

Макроэволюци или иной систематической группы, а 

я биологическогорегресса—какугнетенного 

 состояния таксона, приводящее его к 

 вымиранию.Даютопределениеихарактеризуют 

 пути достижения биологического прогресса 

 (главные направления прогрессивной 

 эволюции): ароморфоза, идиоадаптации и 

 общей дегенерации. Приводят примеры 



  дивергенции,конвергенцииипараллелизма.Объяс

няют причины возникновения сходных 

поструктуреи/илифункцияморгановупредставит

елейразличныхсистематическихгруппорганизмо

в.Запоминаютосновныеправила 

эволюции,оцениваютрезультаты 

эволюции 

Возникновение

жизни

 на

Земле 

2ч Характеризуют химический, 

предбиологический(теория академика А. И. 

Опарина),биологическийисоциальныйэтапыразв

итияживой материи. Определяют 

филогенетическиесвязивживойприродеисравнив

аютихсестественной 

 классификацией живых 

организмов 

Развитие  2ч Характеризуютразвитиежизнина  Землев 

жизни на архейскуюипротерозойскуюэры.Отмечают 

Земле  первыеследыжизнинаЗемле;появлениевсех 

  современныхтиповбеспозвоночныхживотных, 

  первыххордовыхживотных;развитиеводных 

  растений.Характеризуютразвитиежизнина 

  Землевпалеозойскуюэру.Отмечаютпоявление 

  сухопутных растений; возникновение 

  позвоночных (рыб, земноводных, 

  пресмыкающихся). Характеризуют развитие 

  жизнинаЗемлевмезозойскуюикайнозойскую 

  эры.Отмечаютпоявлениеираспространение 

  покрытосеменных растений; возникновение 

  птицимлекопитающих;появлениеиразвитие 

  приматов. Характеризуют  место человекав 

  живой природе,егосистематическоеположение 

  всистемеживотногомира.Отмечаютпризнаки 

  исвойствачеловека,позволяющиеотнестиегок 

  различнымсистематическимгруппамцарства 

  животных. Описывают стадии эволюции 

  человека: древнейших, древних и первых 



  современныхлюдей.Рассматриваютизапоминают

популяционнуюструктуруу видаHomo sapiens 

(расы). Знакомятся с 

механизмомрасообразования, отмечая

 

 единствопроисхождени

я  рас. Приводят 

аргументированнуюкритикутеориирасизма 

Раздел2.Структурнаяорганизацияживыхорганизмов(10 ч) 

Химическая 3ч Характеризуют химические элементы, 

организация образующиеживоевещество;различаютмакро- 

клетки  имикроэлементы.Описываютнеорганические 

  молекулы  живого вещества,иххимические 

  свойстваибиологическуюроль.Характеризуют 

  органические молекулы: биологические 

  полимеры—белки(структурнаяорганизацияи 

  функции),углеводы(строениеибиологическая 

  роль), жиры — основной структурный 

  компонент клеточных мембран и источник 

  энергии.ХарактеризуютДНКкакмолекулы 

  наследственности. Описывают процесс 

  редупликацииДНК),раскрываютегозначение. 

  Описываютпроцесспередачинаследственной 

  информации из ядра в цитоплазму — 

  транскрипцию.Различаютструктуруифункции 

  РНК 

Обменвеществ 3ч Характеризуюттранспортвеществвклеткуииз 

и  неё (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют 

преобразовани события, связанные с внутриклеточным 

е энергии в пищеварением,подчёркиваяегозначениедля 

клетке  организма.Приводятпримерыэнергетического 

  обмена.Описываютпроцессысинтезабелкови 

  фотосинтез 

Строение и 4ч Характеризуют форму и размеры 

функции  прокариотических клеток; строение 

клеток  цитоплазмы, организацию метаболизма, 

  генетический аппарат бактерий.Описывают 



  процессспорообразования,егозначениедлявыжив

аниябактерийприухудшенииусловийсуществова

ния;    размножение     

 прокариот.Оценивают   место 

   и   роль  прокариот вбиоценозах. 

    Характеризуют    

 цитоплазмуэукариотической     

 клетки:       органеллыцитоплазмы, 

  их   структуру   и    

 функции.Отмечают       значение 

    цитоскелета.Характеризуют типы 

клеточных включений и ихроль в метаболизме

   клеток. Характеризуютклеточное 

 ядро    как   центр  

 управленияжизнедеятельностьюклетки;ст

руктурыядра(ядерная  оболочка,    хроматин, 

  

 ядрышко).Отмечаютособенностистроения

растительнойклетки.Даютопределениепонятию«

митоз».Определяютрольклеткивмногоклеточном

организме.     Разъясняют   понятие

 одифференцировке    клеток     

многоклеточногоорганизма.Краткоописываютм

итотическийцикл:интерфазу,фазымитотического

деленияипреобразованияхромосом.Раскрываютб

иологическийсмыслизначениемитоза.Формулир

уют положения 

клеточнойтеориистроенияорганизмов 

Раздел3.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч) 

Размножение

организмов 

3ч Характеризуют сущность и формы 

размноженияорганизмов.Сравниваютбесполоеи

половоеразмножение. Описывают процесс 

образованияполовых клеток, выявляя общие 

черты периодовгамотогенеза, в том числе 

мейоза. 

Определяютпонятия«осеменение»и«оплодотвор

ение».Раскрывают биологическое значение 



размножения 

Индивидуальн

ое развитие 

2 Обозначают  периоды

 индивидуальногоразвития.

 Характеризуют  эмбриональный 



организмов

(онтогенез) 

 периодразвитияиописываютосновныезакономер

ностидробления—

образованиеоднослойногозародыша—

бластулы,гаструляцию и органогенез. 

Определяют этапыдальнейшей 

дифференцировкитканей, 

органовисистем.Характеризуютпостэмбриональ

ныйпериодразвития,еговозможныеформы.Разъяс

няютсущностьнепрямогоразвития;полногоинепо

лногометаморфоза.Демонстрируютпониманиеби

ологическогосмысларазвитиясметаморфозом.Ха

рактеризуют прямое развитие и его 

периоды(дорепродуктивный,репродуктивныйип

острепродуктивный);старение.Приводятформул

ировки закона зародышевого  

сходстваК.БэраибиогенетическогозаконаЭ.Гекке

ляи 

Ф.Мюллера 

Раздел4.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(20ч) 

Закономерност

инаследования 

10 Характеризуютгибридологическийметодизучени

яхарактеранаследованияпризнаков.Формулирую

тзаконыМенделя.Приводятцитологические 

обоснования законов 

Менделя.Демонстрируютспособностьвыписыват

ьгенотипыорганизмовигамет.Составляютсхемыс

крещивания,решаютпростейшиегенетическиезад

ачи,строятродословные.ФормулируютзаконМор

ганаидаютхарактеристикусцепленногонаследова

ниягенов(признаков).Объясняютмеханизмыхром

осомного определения пола. 

Анализируютгенотип как систему 

взаимодействующих 

геноворганизма;определяютформывзаимодейств

ия 

аллельныхинеаллельныхгенов 

Закономерност 

и 

4ч Характеризуютосновныеформыизменчивости, 

мутаций,ихзначениедляпрактикисельского 



изменчивости  хозяйстваибиотехнологии.Обосновываютэволю

ционноезначениемутационнойикомбинативнойи

зменчивости.Характеризуютрольусловийвнешне

йсредывразвитииипроявлениипризнаков 

исвойств. Строят 

вариационные рядыи кривыенормреакции 

Селекциярасте

ний,животных

 и

микроорганизм

ов 

5ч Перечисляют центры

 происхождениякультурныхр

астений.Даютопределенияпонятиям«сорт»,«пор

ода»,«штамм».Характеризуютметодыселекциир

астенийиживотных. Оценивают достижения и 

описываютосновныенаправлениясовременнойсе

лекции.Обосновывают значение селекции для 

развитиясельскохозяйственного 

 производства,медицинской,м

икробиологическойидругих 

отраслейпромышленности 

Раздел5.Взаимоотношения организмаисреды.Основыэкологии(8ч) 

Биосфера, её 

структура

 и

функции 

5ч Формулируют  основные  положения  

ученияВ.И.Вернадскогообиосфере.Объясняютне

возможностьсуществованияжизнизаграницами

 биосферы.

 Характеризуюткомпонентыбио

сферы.Определяютглавнуюфункцию биосферы 

как обеспечение биогенногокруговорота 

веществ на планете. 

Характеризуютосновныекруговороты:воды,угле

рода,азота,фосфораисеры.Оцениваютзначениекр

уговоротов веществ для существования 

жизнинаЗемле.Определяютианализируютпоняти

я 

«экология»,«средаобитания»,«экосистема», 

«биогеоценоз»,«биоценоз»,«экологическаяпира

мида».Характеризуютабиотическиеибиотически

е факторы, на конкретных 

примерахдемонстрируюихзначение.Характеризу

ютформывзаимоотношениймеждуорганизмами.



Характеризуют       компоненты       биоценоза, 



  перечисляют причины смены биоценозов. 

Формулируютпредставленияоцепяхисетяхпи

тания 

Биосфера

 и

человек 

3ч Описываютвоздействие живых организмов 

напланету.Раскрываютсущностьпроцессов,прив

одящихкобразованиюполезныхископаемых,разл

ичаютисчерпаемыеинеисчерпаемыересурсы.Ана

лизируютантропогенныефакторывоздействияна

биоценозы,последствияхозяйственнойдеятельно

стичеловека.Раскрываютпроблемырациональног

оприродопользования,охраны 

природы 

Повторение–3часа 
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