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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

             Рабочая  программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

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

11классы/ составитель  И.Б.Морзунова. М.: Дрофа, 2011. Программа соответствует  Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне 

(приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089), Федеральному закону Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральному базисному 

учебному плану (приказ МОРФ от 09.03.2014 N 1312). 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Биология» в 6-9 классах. Биология 

как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 

уровнях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» 

биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Актуальность 

данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний как о живой природе, так и 

об окружающем мире в целом. Курс биологии на уровне основного общего образования направлен 

на формирование у школьников представлений об отличительных  особенностях живой природы, о 

ее многообразии, эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, 

формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в 

рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей4 

 овладение основными методами изучения живой природы, учебными умениями; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; гигиеническое 

воспитание;  

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира, как компонента 

общечеловеческой культуры; здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 



Изучение биологии при получении  основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формировать гипотезы, конструировать , проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением составлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений, адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

В рабочую программу, по отношению к Программе для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И.Сонина, были внесены следующие 

изменения: уменьшено количество часов на изучение раздела «Жизнедеятельность организмов» (6 

кл. на 1 ч.), уменьшено количество часов на изучение раздела «Размножение» ( 8 кл. на 1 ч.), т.к. 

увеличено количество часов на изучение раздела «Высшая нервная деятельность» (на 2 ч) и  

раздел дает базовые знания для изучения курса биологии в средней школе.  

         Программа курса (238 часов) полностью включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 6—9 классов, из них 34 ( 1 ч в неделю ) в 6 классе, по 68 ( 2 ч в 

неделю) в 7-9 классах. 

         В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на уровне основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биология является 

пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Т.е., содержание курса 

биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического  образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

        Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательной 

организации, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнения 

ряда лабораторных и практических работ. В 6 классе представлено 9 лабораторных работ, в 7 

классе – 16 лабораторных работ, в 8 классе – 10 практических работ и 4 лабораторных работ, в 9 

классе – 7 лабораторных работ. Основная цель практического раздела программы — 

формирование у обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 

повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и 

совершенствование практических навыков. Все лабораторные и практические работы  проводятся 

после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

     При разработке программы учитывались метапредметные связи. Для курса биологии 

особенно важны метапредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе 

многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий метапредметны по своей сущности. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей программы по 

курсу биологии использованы: 



формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов 

организации (смотр знаний, семинар, зачѐт, собеседование, урок-консультация, урок-практикум, 

урок моделирования, урок-беседа и т. д.), интегрированные уроки; заочные мультимедийные и 

видеоэкскурсии, лабораторные и практические работы и т.д.;  

         технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д.; 

        методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

       В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценок. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший 

этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

обучающихся.  

       Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля 

как текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

      Настоящая рабочая программа предусматривает следующий  вариант дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса:  

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

учебных заведений.- М.: Дрофа, 2011; 

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

общеобразовательных  учебных заведений - М.: Дрофа, 2011; 

 Н.И.Сонин и М.Ф.Сапин. Биология. «Человек». 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011.  

 С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин.  «Биология. Общие закономерности». 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011.  

 Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой 

организм»-М.: Дрофа, 2011 

 Б.Захаров, Сонин Н.И.  Биология. Многообразие живых организмов.7 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» - М.: Дрофа, 2009 г. 

 Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 

класс. – М.: Дрофа, 2012.  

 Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Биология. Общие закономерности». 9 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику.  М.: Дрофа, 2012. 



 

Тематическое планирование  

для 6 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Формируемые ЗУН Дом. 

задание  

1. Основные свойства живых организмов   (1 ч) 

1 (1) Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых 

организмов. 

Называть признаки живых организмов, их значение. Находить в тексте учебника и других 

источниках информацию о признаках живых организмов 

&1 

2.Строение растительной  и животной клеток (2ч). 

1 (2) Клетка – элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение.  

Знать строение растительной и животной клеток;  

Знать строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Объяснять значение хромосом. 

Знать отличие безъядерных и ядерных клеток. 

&3 

 

1 (3) Различия в строении растительной и 

животной клеток. Деление.  

Л.р. 1 Строение клеток животного 

организма. 

Рассмотреть особенности строения органоидов растительной клетки, позволяющих 

отличать ее от животной.  

Изучить особенности строения животной клетки;  

Продолжить формировании умения доказывать единство происхождения всех живых 

организмов на основе клеточного строения. Объяснять роль деления клеток в жизни 

организмов. 

Сформировать умение работать с микроскопом,  описывать ход лабораторной работы и 

делать биологические рисунки 

&3,4 

Cтр.22-28 

3 . Ткани растений и животных  (2 ч) 

1(4) Понятие ткань. Клеточные элементы 

и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения.  

Давать определения понятию ткань. 

Называть- типы тканей растений, функции тканей. 

Различать типы тканей 

Описывать строение тканей. 

Характеризовать значение тканей. 

&5, стр.29-

31 

1(5) Типы тканей животных, их строение, 

функции.  

 Л.р. 2 Ткани живых организмов. 

Изучить особенности тканей животного организма, называть – типы тканей животных, 

различать типы тканей животных. 

Сформировать умение работать с микроскопом,  описывать ход лабораторной работы и 

делать биологические рисунки 

&5, стр.32-

35 

4. Органы и системы органов    (4ч). 



1 (6) Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. 

Видоизменение корней. 

Давать определение понятиям ткань, орган. Называть органы цветкового растения их роль в 

жизни растения, типы корневых систем. Распознавать и описывать на таблицах органы 

цветкового растения- корень и корневые системы 

&6. 

Стр 36-39 

1 (7) Строение и значение побега. Почка – 

зачаточный побег. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. 

Цветок его значение и строение. 

Соцветия. 

Давать определение понятиям  орган. 

Называть органы цветкового растения – почка и стебель. Знать их роль в жизни растения. 

Распознавать и описывать на таблицах органы цветкового растения- почка и стебель. 

Давать определение понятиям  орган. 

Называть органы цветкового растения – лист и цветок. Их роль в жизни растения. 

Распознавать и описывать на таблицах органы цветкового растения - лист и цветок 

&6, 

Стр.40-45 

1 (8) Плоды. Значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Давать определения понятиям репродуктивные органы, двудольные и однодольные 

растения, Распознавать и описывать на таблицах  двудольных и однодольных растений 

плоды. Знать отличительные черты животных организмов. Знать основные органы 

животного организма. Уметь логически мыслить, анализировать, сравнивать, обобщать 

&6, стр.46-

49 

1 (9) Система органов. Основные системы 

органов животного организма.   

Л.р. 3 Разнообразие органов у 

растений и животных. 

Давать определения понятиям орган, система органов.  

Знать органы и  основные системы органов животного организма.   

 Характеризовать разнообразие органов у растений и животных. 

&7 

                     5.  Растения и животные как целостные организмы   (1ч).                                                                                     

1 (10) Взаимосвязь клеток, тканей и органов 

в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Давать определение понятиям ткань, орган, система органов. Называть особенности 

строения и функции многоклеточного организма. Характеризовать причины нарушения 

целостности организма, 

Доказывать что организм- единое целое. 

&8 

6.  Жизнедеятельность организмов(23 ч) 

Питание и пищеварение (4 часа) 

1 (11) Сущность понятие «питание». 

Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание. Питание.  

Давать  определение понятиям питание, фотосинтез. Характеризовать роль корня в 

почвенном питании растения,  

Характеризовать роль листьев в воздушном питании растения, 

Использовать приобретенные знания и умения для выращивания культурных растений, 

уход на ними. 

&10.стр. 

62-63 

2 (12) Особенности питания животных. 

Пищеварение и его значение. 

Давать определение пищеварение, растительноядные животные, хищники.  

Знать приспособления у животных к питанию. 

Объяснять значение пищеварения. 

&10, стр.64-

66 

3 (13) Особенности строения Знать особенности строения пищеварительных систем животных. Называть органы &10, стр.67-



пищеварительных систем животных  пищеварительной системы животных и узнавать их на рисунках, таблицах 72 

4 (14) Пищеварительные ферменты и их 

значение.  

Характеризовать  пищеварительные ферменты животных.  

Объяснять значение пищеварительных ферментов. 
&10, 

7. Жизнедеятельность организмов.  Дыхание (2 часа) 

1 (15) Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических 

веществ. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания.  

Давать определение понятию дыхание. Объяснять значение дыхания. Знать роль кислорода 

в процессе расщепления органических веществ. Характеризовать особенности дыхания 

растений. Объяснять роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания. Описывать сущность 

биологического процесса дыхания у растений.   

&11,стр. 73, 

76 

2 (16) Дыхание у животных. Органы 

дыхания животных организмов.  

Характеризовать особенности дыхания животных. Знать органы дыхания и строение 

органов дыхания животных организмов. Уметь объяснять сходство дыхания растений и 

животных. 

&12,стр.74-75 

8.Жизнедеятельность организмов. Передвижение веществ в организме ( 2 часа) 

1 (17) Передвижение веществ в организме, 

его значение. Передвижение веществ 

в растениях. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ.  

Характеризовать процесс передвижения веществ в организме. Уметь объяснять  его 

значение. Характеризовать особенности передвижения веществ в растениях. Знать 

особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 
&12, стр.78, 

82 

2 (18)  Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная 

система, строение и функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные  

части.    

Л.р. 4 Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю. 

Знать об особенностях транспорта веществ у животных и его биологическом значении.  

Уметь объяснять понятия кровь, кровеносная система, гемолимфа.  

Знать составные части крови. 

Уметь работать с натуральными объектами, учебной литературой, решать проблемные 

задачи 

&12, стр.80-

81 

9. Жизнедеятельность организмов. Выделение ( 2 часа) 

1 (19) Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений.  

Знать процесс выделения веществ как важный процесс для жизнедеятельности живых 

организмов, знать способы удаления продуктов распада растений. Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать. Работать с различными источниками информации.  

 

&13, стр.84, 

,88 

2 (20) Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. 

Обмен веществ и энергии. 

Знать способы удаления продуктов распада  животных. Знать основные выделительные 

системы у животных Знать особенности обмена веществ и энергии , процессов питания, 

дыхания, кровообращения. Уметь работать с таблицами, рисунками,  устанавливать 

причинно- следственные связи, обобщать, делать выводы 

&13, 14. 

стр.86-90 

10.Жизнедеятельность организмов. Опорные системы ( 2 часа) 

1 (21) Значение опорных систем в жизни 

организмов.  Опорные системы у 

животных. 

Объяснять значение опорных систем в жизни организмов.  Иметь представление об 

опорной системе животных. Знать изменения и усложнения опорных систем животных. 

Уметь  работать с наглядным материалом. Знать строение костей.  

&15, стр.97-

100 

2 (22) Опорные системы у растений.  Иметь представление об опорной системе растений. Объяснять значение опорных структур &15, 



Л.р. 5 Разнообразие опорных систем 

животных.  

у растений. Знать разнообразие опорных систем животных. стр.100-102 

11. Жизнедеятельность организмов. Движение ( 2 часа)   

1 

(23) 

Движение – важная особенность 

живых организмов. Значение 

двигательной активности 

 Л.р.6 Движение инфузории – 

туфельки. 

Называть роль движения жизни растение и животных, способы передвижения животных. 

Объяснять значение двигательной активности. 

Уметь работать с натуральными объектами, рассмотреть под микроскопом движение 

инфузории-туфельки. 

 

&16, 

стр.103-106 

2(24) Механизмы движения у разных 

организмов.  

Л.р. 7 Перемещение дождевого червя. 

Знать механизмы движения  растении и животных,. Распознавать и описывать на таблицах 

органы движения животных, 

Приводить примеры. Уметь работать с натуральными объектами, рассмотреть механизм 

перемещения дождевого червя. 

&16, 

стр.108-113 

12. Жизнедеятельность организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности ( 3 часа) 

1 (25) Жизнедеятельность организма и ее 

связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражительность. Эндокринная 

система. Ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции.  

Давать определение понятиям раздражимость, раздражительность чувствительность, 

«эндокринная система», «гормоны». 

Объяснять связь  организма с окружающей средой. Характеризовать   регуляцию процессов 

жизнедеятельности организмов.  Объяснять роль эндокринная система в регуляции 

процессов жизнедеятельности.  

Знать железы внутренней секреции. 

 

&17, 

стр.114-119 

 2 (26) Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт.  

Давать определение понятиям нервная система,  рефлекс, инстинкт. Распознавать  и 

описывать основные отделы и органы НС,   приводить примеры животных с разными 

типами НС находить информацию о различных источниках, о нервной регуляции 

Знать строение нервной системы у разных видов живых организмов. Знать роль нервной 

системы 

&17, 

стр.119-121 

3 (27) Ростовые вещества растений Давать определение понятиям ростовые вещества. Уметь объяснять влияние ростовых 

веществ на растения. Уметь приводить примеры.  

&17, 

стр.122-126 

13. Жизнедеятельность организмов. Размножение ( 3 часа)   

1 (28) Биологическое значение 

размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение растений. Л.р. 

8 Вегетативное размножение 

комнатных растений. 

Знать биологическое значение размножения. Характеризовать виды размножения. Знать 

биологическую роль  бесполого размножения, сущность и виды  бесполого размножения. 

Знать понятие «спора», «спорообразование».  &18 

2 (29) Особенности полового размножения 

животных.  Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Знать биологическую роль  полового размножения, сущность и виды  полового 

размножения у животных Знать понятие «гермафродит», «партеногенез», 

«оплодотворение». 

&19 

3 (30) Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. 

Знать биологическую роль  полового размножения, сущность  полового размножения у 

растений. Знать сущность двойного оплодотворения. Знать понятие «опыление». Объяснять 
&20 



Образование плодов и семян.  процесс образования плодов и семян. 

14. Жизнедеятельность организмов. Рост и развитие ( 2 часа) 

1 (31) Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост 

проростков.  

Знать понятия « рост» и « развитие организма», «индивидуальное развитие». Объяснять 

роль семени в индивидуальном развитии, об условиях прорастания семян, состояние покоя.  

Характеризовать условия прорастания семян. 

Уметь обсуждать проблемные вопросы, анализировать, работать с различными 

источниками. 

&21 

2 (32)  Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое  и непрямое 

развитие.  

Л.р. 9 Прямое и непрямое развитие 

насекомых ( на коллекционном 

материале). 

Знать о росте и развитии организмов, об особенностях индивидуального развития 

животных, стадии развития зародыша.  

Уметь обсуждать проблемные вопросы, анализировать, работать с различными 

источниками. 

Знать понятия «прямое» и «непрямое развитие», «постэмбриональное развитие».  

Характеризовать постэмбриональное развитие.  

Уметь работать с натуральными объектами,   описывать ход лабораторной работы и делать 

биологические рисунки, выводы. 

&22 

15. Организм и среда (2ч).   

  Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

1 (33) Влияние факторов неживой природы 

(температура, свет, влажность) на 

живые организмы. Взаимосвязи 

живых организмов. 

Знать понятия среда обитания, экология, экологические факторы, называть виды 

экологических факторов, типы взаимоотношений организмов Уметь обсуждать проблемные 

вопросы, анализировать, работать с различными источниками информации 
&24 

14. Организм и среда.  Природные сообщества (1 час) 

    2 

(34) 

Природное сообщество и экосистема. 

Структура  и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Знать определение природное сообщество, экосистема, цепи питания, 

Называть  группы организмов в экосистеме.  Уметь работать с таблицами, рисунками,  

устанавливать причинно- следственные связи 

&25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 7 класса 

№ Тема Формируемые ЗУН Домашн

ее 

задание 

 Введение (3ч). 
1 Мир живых организмов. Уровни 

организации и свойства живого 

Называть основные царства живых организмов. Знать уровни организации живой 

природы. Сформировать представления об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции.  

Стр.5-6 

2 Основные положение учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Знать понятия «индивидуальная изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор». Знать факторы эволюции.  

Стр.6-9 

3 Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле. 

Царства живой природы. 

Знать понятия «систематика», «таксоны».  Знать 

 систематику живых организмов. Царства живой природы. Объяснять значение 

классификации живых организмов. 

Стр.9-10 

1.  Царство прокариоты (3 ч). 

4 Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. 

Строение бактериальной клетки. Типы 

обмена у прокариот. Экологическая роль и 

медицинское значение ( на примере 

подцарства Настоящие бактерии) 

Знать характеристику Царства Прокариот. Знать строение бактериальной клетки, ее 

формы, типы обмена. 

Объяснять особенности жизнедеятельности бактерий, роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

 

Стр.12-

16 

5 Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

Уметь выделять особенности строения и жизнедеятельности бактерий различных 

групп. 

Стр.17-

20 

6 Распространение и роль в биоценозах. Знать роль бактерий в биоценозах, их распространение. Уметь объяснять их 

практическое значение.  

Стр.16-

20 

2. Царство грибов. 

Общая характеристика грибов. (3ч). 



7 Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации 

многоклеточных грибов. 

Знать происхождение и эволюцию грибов.  

Уметь объяснить особенности строения клеток грибов. 

Знать отличие грибов от растений и животных. 

Знать понятие «гетеротрофы». 

Знать строение клеток грибов. 

Знать основные черты организации многоклеточных грибов. 

Объяснять понятие» симбиоз».  

Характеризовать размножение грибов. 

Стр.22-

25 

8 Отделы: Хитриодиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота. Особенности 

жизнедеятельности и распространения.  

Л.р. 1 Строение плесневого гриба мукора. 

Знать отделы: Хитриодиомикота, Зигомикота, Аскомикота. Уметь объяснять 

особенности жизнедеятельности и распространения. Знать строение плесневого гриба 

мукор. 

Стр.26-

28 

9 Отделы: Базидиомикота, Омикота, группа 

Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространения. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека.  

Л.р. 2 Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. 

Знать отделы: Базидиомикота, Омикота, группа Несовершенные грибы. 

Характеризовать особенности жизнедеятельности и распространения. Объяснять роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Уметь распознавать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Объяснять роль плесневых грибов в природе и жизни человека. 

Стр.28-

31 

3.  Царство Грибов. Лишайники     (1 ч) 

10 Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников. Типы слоевищ; особенности 

жизнедеятельности, распространение и 

экологическая роль лишайников. 

 Объяснять понятие» симбиоз». Знать общую характеристику лишайников. Знать 

типы слоевищ; особенности жизнедеятельности и их строение . 

Выделять особенности строения и жизнедеятельности.  Знать распространение и 

экологическую роль лишайников в природе. 

Стр.32-

36 

4. Царство Растения. 

Общая характеристика растений (2ч). 
11 Растительный организм как целостная 

система. Клетки. Ткани, органы и системы 

органов растений.  

Характеризовать растительный организм как целостную систему. Знать понятия 

«клетка», «ткани»,  «органы» , «системы органов растений». 

Стр.37-

38 

12 Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Знать основные  признаки царства Растений. Характеризовать регуляцию 

жизнедеятельности растений; уметь объяснить понятие « фитогормоны» 

«фотосинтез».. Знать особенности жизнедеятельности растений;  Знать систематику 

растений. 

Стр.38-

39 

5. Царство Растения. 



8Низшие растения (2ч). 
13 Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела.  

Знать общую характеристику водорослей. Знать особенности строения, питания, 

размножения водорослей. Объяснять экологическую роль водорослей, значение 

водорослей в жизни человека.  

Стр.40-

44 

14 Многообразие водорослей: отделы Зеленые 

водоросли, бурые и красные водоросли. 

Распространение и практическое значение. 

Л.р. 3 Изучение внешнего строения 

водорослей. 

Знать представителей низших растений: отделы Зеленые водоросли, бурые и красные 

водоросли. Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека.  

Объяснять распространение водорослей.  

Стр.45-

49 

6. Царство Растения. Высшие растения (4 ч). 

15 Происхождение и общая характеристика 

высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития 

высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные. Особенности 

организации жизненного цикла. 

Знать  происхождение и общую характеристику высших растений.  Знать 

представителей высших растений: споровых растений, мхов. Знать их строение.  

Объяснять особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Стр.50-

53 

16 Отдел Моховидные. Распространение и 

роль в биогеоценозе. Л.р. 4 Изучение 

внешнего строения мхов. 

Знать  строение мхов, распространение и роль в биогеоценозе. Стр.54-

56 

17 Отдел Хвощевидные. Отдел Плауновидные. 

Особенности организации жизненного 

цикла. Распространение и роль в 

биогеоценозе. 

 Знать  строение  хвощей и плаунов. Знать особенности организации жизненного 

цикла. Знать распространение и роль в биогеоценозе. 

Стр.57-

60 

18 Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации 

жизненного цикла. Распространение и роль 

в биогеоценозе.  

Л.р. 5 Изучение внешнего строения 

папоротника. 

Знать  строение  папоротников. Знать происхождение и особенности организации 

жизненного цикла. Знать распространение и роль в биогеоценозе. 

Стр.61-

65 

7. Царство Растения. 

Отдел Голосеменные растения (2ч). 
19 Происхождение Особенности организации 

голосеменных: строение тела, жизненные 

формы. 

Знать особенности организации голосеменных.  

Знать наиболее распространенные голосеменные растения. 

Знать этапы развития голосеменных растений, строение тела, жизненные формы.  

Стр.66-

69 



20 Многообразие, распространенность 

голосеменных. Их роль в биоценозах и 

практическое значение.  

Л.р. №6 Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. 

Знать представителей отдела голосеменных растений. Объяснять роль голосеменных  

в природе и жизни человека. 

Уметь выделять особенности голосеменных растений. 

 

Стр.69-

72 

8. Царство Растения. 

Отдел покрытосеменные (цветковые) растения (6ч). 
21 Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений. 

  Л.р. №7 Изучение строения 

покрытосеменных растений. 

 Знать происхождение и особенности организации покрытосеменных растений. Знать  

строения покрытосеменных растений, жизненные формы.  

Стр.73-

74 

22 Строение тела покрытосеменных. Знать строение покрытосеменных.  

Объяснять  понятия «листопадные», «вечнозеленые»  растения, знать их различие.  

Стр.75-

77 

23 Жизненные формы покрытосеменных. Знать жизненные формы покрытосеменных. 

Характеризовать жизненный цикл цветковых растений.  

Стр.77-

79 

24 Класс Однодольные. Основные семейства. Знать особенности однодольных растений.  

Знать представителей однодольных растений. 

Стр.80-

81 

25 Класс Двудольные. Основные семейства.  Знать особенности  двудольных растений. Знать представителей  двудольных 

растений. 

Стр.81-

84 

26 Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной  

деятельности.  

Л.р. 8 Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения. 

Знать многообразие, распространенность цветковых. Знать  роль покрытосеменных  в 

природе и жизни человека, причины сокращения численности редких и охраняемых 

растений, происхождение покрытосеменных. 

Уметь распознавать наиболее распространенные растения своей местности, 

определение их систематического положения. 

 

9. Царство Животные. 

Общая характеристика животных (1ч). 
27 Животный организм как целостная система. 

Регуляция и особенности 

жизнедеятельности животных. Систематика 

животных; таксономические категории; 

Знать основные признаки животных. Уметь сравнивать различные Царства: Растения, 

Грибы, Животные. Знать систематику животных; таксономические категории;   . 

 

Характеризовать животный организм как целостную систему.  

Стр.87-

88 



одноклеточные и многоклеточные 

животные. 

Объяснять регуляцию и особенности жизнедеятельности животных. 

Различать одноклеточные и многоклеточные организмы. 

10. Царство Животные. 

Подцарство Одноклеточные животные (2ч). 
28 Общая характеристика Простейших. Клетка 

одноклеточных организмов как целостный 

организм; особенности организации клеток 

Простейших. 

Знать общую характеристику Простейших. Знать особенности организации клеток 

Простейших.  

Объяснять :  фаго- , пиноцитоз, инцистирование, циста.  

Характеризовать клетку одноклеточных организмов как целостный организм. 

Стр.89-

91 

29 Разнообразие Простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Л.р. 9 Строение инфузории – туфельки. 

Знать разнообразие Простейших. 

Знать строение инфузории-туфельки. Уметь объяснять роль простейших  в при 

роде и жизни человека. 

Стр.92-

98 

11. Царство Животные. 

Подцарство Многоклеточные животные (1ч). 
30 Общая характеристика Многоклеточных 

организмов; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие 

многоклеточные – губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Знать признаки многоклеточных животных, типы симметрии, особенности клеток и 

тканей животных. 

 Объяснять  происхождение многоклеточных животных.   

Характеризовать простейших многоклеточных – губок. 

Знать их распространение и экологическое значение. 

Стр.99-

103 

12. Царство Животные (3ч). 

Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные  
31 

 

Особенности организации 

кишечнополостных на примере Гидры. 

Знать  особенности организации кишечнополостных на примере Гидры.  

Характеризовать особенности строения клеток Гидры.   

Знать особенности питания Гидры.  

стр.104-

106 

32 Бесполое и половое размножение. Знать способы размножения кишечнополостных.  

Знать особенности бесполого размножения.  

Знать этапы эмбрионального периода развития.  
 

стр.106-

107 

33 Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, 

сцидофоидные и кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

Знать многообразие кишечнополостных. Характеризовать  распространение 

кишечнополостных. Знать роль кишечнополостных   в природе и жизни человека. 
стр.108-

111 

13. Царство Животные. 

Трехслойные животные. Тип плоские черви (2ч). 
34 Особенности организации плоских червей. 

Свободноживущие ресничные черви. 

Знать особенности организации плоских червей. Знать многообразие ресничных 

червей. 
стр.112-

114 



Многообразие ресничных червей и их роль 

в биоценозах. Приспособленность к 

паразитизму у плоских червей; классы 

сосальщиков и ленточных червей. Понятие 

о жизненном цикле; циклы развития 

Знать роль   в природе и жизни человека. 

Уметь выделять особенности строения. 

Характеризовать приспобленности к паразитизму у плоских червей; классы 

сосальщиков и ленточных червей. 

Объяснять жизненный цикл; циклы развития плоских червей.  
 

 Знать особенности организации плоских червей. Знать многообразие ресничных 

червей. 

Знать роль   в природе и жизни человека. 

 Знать представителей червей-паразитов. 

Знать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

35 Класс сосальщиков и ленточных червей. 

Многообразие червей – паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

стр.115-

118 

14. Царство Животные. 

Первичнополостные. Тип Круглые черви (1ч). 

36 Особенности организации круглых червей 

на примере аскариды человеческой. 

Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики 

аскаридоза. 

Знать особенности организации круглых червей. Знать меры профилактики 

заражения. 

Знать  последовательность этапов цикла развития аскариды человеческой. 

Характеризовать меры профилактики аскаридоза. 

стр.119-

124 

 

15. Царство Животные. 

Тип Кольчатые черви (3ч). 

37 Особенности организации кольчатых 

червей на примере многощетинкового 

червя нереиды. Вторичная полость тела  

Знать особенности организации кольчатых червей на примере многощетинкового 

червя. Знать строение кольчатых червей на примере нереиды. 

 Уметь описывать процессы жизнедеятельности. 

Уметь объяснять роль   в природе и жизни человека. 

Уметь выделять особенности  строения кольчатых червей.  

Знать роль в природе.  

Объяснять значение вторичной полости. 

стр.125-

127 

38 Многообразие кольчатых червей. 

Многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви.  

Л.р. 10 Внешнее строение дождевого червя. 

  Знать  многообразие и представителей Кольчатых червей. 

Знать внешнее строение дождевого червя.  

Уметь работать с биологическими препаратами.  
стр.127-

129 

39 Класс Пиявки. Значение кольчатых червей 

в биоценозах. 

Характеризовать Класс Пиявки.  

Знать значение кольчатых червей в биоценозах. Уметь описывать процессы 

жизнедеятельности. 

Уметь объяснять роль   в природе и жизни человека. 

стр.130-

131 

16. Царство Животные. 



Тип Моллюски (2ч). 
40 Особенности организации Моллюсков; 

смешанная полость тела. 

 Знать особенности строения Моллюсков. Описывать стадии развития моллюсков. 

Знать значение моллюсков. Называть системы органов, органы и их функции.  

Характеризовать смешанную полость тела.  

 

стр.132-

134 

41 Многообразие Моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

 Л.р. 11 Внешнее строение моллюсков. 

Знать представителей Типа Моллюсков. Объяснять роль   в природе и жизни 

человека. 

Выявлять приспособления моллюсков к среде обитания и образу жизни, признаки 

типа Моллюски. 

стр.135-

142 

17.Царство Животные. 

Тип Членистоногие (17 ч). 
42 

 

Особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. 

Знать внешнее строение и многообразие членистоногих: раков, пауков, насекомых. 

Знать особенности организации членистоногих. Сравнивать представителей классов 

членистоногих. Выявлять приспособления членистоногих к среде обитания и образу 

жизни. 

стр.143-

144 

43 Класс Ракообразные. Общая 

характеристика ракообразных на примере 

речного рака. 

Знать особенности  строения  класса ракообразных на примере речного рака. Знать 

образ жизни ракообразных. Знать системы органов, органы и их функции. 

стр.145-

147 

44 Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных. 

Знать представителей класса Ракообразных. Знать значение ракообразных. Объяснять 

происхождение членистоногих,  роль  членистоногих в природе и жизни человека стр.147-

150 

45 Класс Паукообразных. Общая 

характеристика Паукообразных. Пауки. 

скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. 

Знать представителей класса Паукообразных. Знать общую характеристику 

Паукообразных. Знать системы органов, органы и их функции. 
Знать роль паукообразных в природе и в жизни человека. 

стр.151-

157 

 

46 Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса 

Насекомых: отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом.  

Знать общую характеристику класса Насекомые. Знать строение,  системы органов, органы и 

их функции. 

Характеризовать отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

стр.158-

166 



47 Многообразие и значение Насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Знать представителей класса Насекомые Знать 

 роль насекомых в природе и в жизни человека. 
 

стр. 165-

169 

48 Л.р. 12 Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих. 

Знать особенности организации членистоногих. Сравнивать представителей классов 

членистоногих. Выявлять приспособления членистоногих к среде обитания и образу 

жизни. 

 

18. Царство Животные. 

Тип Иглокожие (1ч). 
49 Общая характеристика типа Иглокожие. Их 

многообразие и экологическое значение. 

Знать строение, систему органов, органы, функции и представителей  типа 

Иглокожих. Знать общую характеристику типа Иглокожих. Называть системы 

органов, органы и их функции. 

стр.170-

175 

 

19. Царство Животные. 

Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1ч). 
50 Происхождение хордовых. Подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа Хордовых. Подтип 

бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и  распространения. 

Знать строение, систему органов, органы, функции и представителей  типа Хордовых.  

Знать подтипы хордовых и приводить примеры представителей. 

Выделять признаки животных Типа Хордовые. 

Знать подтип бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и  

распространения. 

стр.176-

177 

 

20. Царство Животные. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы(2ч). 
51 Общая характеристика позвоночных 

Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб.  

Знать строение, систему органов, органы и  функции органов рыб. Знать общую 

характеристику рыб. Знать приспособления к среде обитания, образу жизни. Знать  

представителей хрящевых и костных рыб. Знать происхождение рыб,  роль  в природе 

и в жизни человека. 

стр.178-

182 

52 Классы Хрящевые и Костные рыбы. 

Многообразие Костных рыб. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб.  

Знать принадлежность костных рыб к отрядам. Знать особенности внешнего строения 

рыб в  связи с образом жизни. 

Характеризовать классы Хрящевые и Костные рыбы. 

Характеризовать  многообразие Костных рыб. Объяснять экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

стр.183-

188 

21. Царство Животные. 

Класс Земноводные (2ч). 



53 Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Многообразие 

земноводных, среда обитания и 

экологические особенности. 

Знать характеристику земноводных как первых наземных позвоночных. Выявлять  

особенности внешнего строения к среде обитания, образу жизни,  приспособления  к 

среде обитания 

Объяснять происхождение земноводных на основе сопоставления рыб и 

земноводных,  роль  в природе и жизни человека 

Знать представителей класса земноводных.  

стр.189-

194 

54 Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных.  

Л.р. 13 Особенности внешнего строения 

лягушки в связи с образом жизни. 

Знать особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни.  

Характеризовать экологическую роль и многообразие земноводных. 
стр.194-

199 

22. Царство Животные. 

Класс Пресмыкающиеся (2 ч). 
55 Происхождение рептилий. Общая 

характеристика Пресмыкающихся как 

первичноземных животных. Структурно-

функциональная организация 

пресмыкающихся на  примере ящерицы. 

Знать общую характеристику Пресмыкающихся. Знать строение, систему органов, 

органы и  функции органов пресмыкающихся. Выявлять  особенности внешнего 

строения к среде обитания, образу жизни,  приспособления  к среде обитания. 
стр.200-

203 

56 Чешуйчатые, крокодилы, черепахи. 

Распространение и многообразие  форм 

рептилий; положение в экологических 

системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся.  

Знать  представителей класса Пресмыкающихся. Объяснять роль  в природе и жизни 

человека. Характеризовать положение в экологических системах.  

Знать вымершие группы пресмыкающихся. 

 

стр.203-

207 

23. Царство Животные. 

Класс Птицы (4ч). 
57 Происхождение птиц. Первоптицы и их 

предки; настоящие птицы. Многообразие 

птиц.  

Знать происхождение птиц, многообразие птиц. 

Объяснять особенности передвижения в воздухе.  
 

стр.208-

209 

58 Особенности организации птиц.  Знать строение, систему органов, органы и  функции органов птиц.  

Уметь выявлять  приспособления  птиц к полету. Знать особенности организации 

птиц. Знать особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

стр.210-

216 

59 Экологическая дифференцировка летающих 

птиц.  

Знать экологические типы птиц. 

Знать особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 
стр.218-

222 



60 Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе и жизни 

человека и его хозяйственной деятельности.  

Л.р. 14 Особенности внешнего строения 

птиц в связи с образом жизни. 

Знать домашних птиц.  

Характеризовать роль птиц в природе и жизни человека и его хозяйственной 

деятельности.   

Знать особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

стр.222-

226 

24. Царство Животные. 

Класс Млекопитающие (4ч). 
61 Происхождение млекопитающих. 

Первозвери.  Низшие звери. Настоящие 

звери. 

Знать происхождение млекопитающих.  

Характеризовать представителей Первозверей.  Низших зверей, Настоящих зверей. 

Объяснять особенности строения млекопитающих. 

стр.227, 

244-245 

62 Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере 

собаки. 

Л.р.15 Изучение строения млекопитающих.  

Знать характерные признаки млекопитающих.  

Знать строение, систему органов, органы и  функции органов млекопитающих.  

Знать особенности внутреннего строения и жизнедеятельности млекопитающих на 

примере собаки.  

Знать основные отряды плацентарных млекопитающих. 

стр.227-

239 

63 Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих.  

Знать экологическую роль млекопитающих и значение их в природе и хозяйственной 

деятельности человека.  

Знать основные отряды плацентарных млекопитающих. 
 

стр.240-

243 

64 Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие. Л.р. 16 Распознавание 

животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в 

жизни человека.  

Знать значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека.  

Объяснять об охране ценных зверей.  

Знать домашних млекопитающих, их особенности. Уметь распознавать животных 

своей местности, определять их систематическое положение и значение в жизни 

человека. 

 

25. Вирусы  (4ч). 
65 Общая характеристика вирусов. История из 

открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие 

вируса и клетки.  

Знать общую характеристику вирусов.  

Знать историю их открытия.  

Знать строение вирусов.  

Выделять особенности жизнедеятельности вирусов. 

Объяснять взаимодействие вируса и клетки. 

стр.249-

252 

66 Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика 

заболеваний гриппом. Происхождение 

вирусов.  

Характеризовать вирусов как возбудителей  

опасных вирусов в жизни человека. Объяснять роль в человека. Характеризовать 

меры профилактики вирусных заболеваний. 

Знать происхождение вирусов.  

стр.252-

253 

Заключение (2 ч) 



67-68 Особенности организации, многообразие 

живых организмов; основные области 

применения биологических знаний. В 

практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

Знать особенности организации, многообразие живых организмов; 

Характеризовать  основные области применения биологических знаний.  

Объяснять роль воль живых организмов в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Повторен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 8 класса  

 

 

№ урока   

 

 

Наименование темы урока 

 

 

Формируемые ЗУН 

 

 

Домашнее 

задание 

 
Тема 1. Человек как биологический вид 

 (2 часа) 
 1. Человек как часть живой 

системы, место человека в 

системе органического мира 

 Знать: место человека в системе органического мира; черты сходства человека  с животными; 

факторы антропогенеза; сущность понятий «рудименты» и «атавизмы»; биосоциальную 

природу  человека. 

Уметь: работать с учебником; совершать мыслительные операции и оформлять  их результаты 

в устной и письменной форме; давать определения «атавизм», «рудимент», приводить 

примеры. 

 c.5-6 

 2. Черты сходства человека и 

животных. Сходство и различие 

человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

 Знать: отличительные черты человека от животных; характерные для человека особенности. 

Уметь: анализировать, сравнивать, обобщать, оформлять результаты логических операций  в 

форме таблиц. 

 С.6-8 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

3 Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза.  

Этапы становления человека. 

Знать: этапы и эволюцию человека, основные черты древнего, древнейшего и ископаемого 

человека, человека современного типа. 

Уметь: объяснять причины совершенствования  строения и поведения человека в процессе 

эволюции; работать с дополнительной литературой; рисовать эволюционное древо. 

Объяснять:  причины совершенствования строения и поведения человека в процессе 

эволюции. 

 С.12-17 

4 Расы человека, их 

происхождение и единство 

Знать: сущность понятия «раса»; виды рас и их характеристики; механизмы образования рас; 

единство человеческих рас. 

Уметь: самостоятельно работать с источниками знаний и извлекать из них нужную 

информацию; осуществлять мыслительные операции и оформлять результаты их в виде 

таблиц. 

  Доказывать:  несостоятельность расизма.   

С.18-21 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человеке.   (1 час) 

5 Наука  о человеке; анатомия, 

физиология, гигиена. Великие 

анатомы и физиологи: 

 Знать: краткую историю развития знаний о строении и функциях организма человека с 

древнейших времен и до наших дней; науки, изучающие  человека, методы исследования. 

Уметь: работать с учебником, дополнительной литературой, извлекать из нее  нужную 

С.21  - 26 



Гиппократ, Клавдий Гелен, 

Андреас Везалий 

информацию; совершать мыслительные операции и оформлять их результаты в форме таблиц. 

Называть: ученых и показывать их значение для науки 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека   (4 часа) 
6 Клеточное строение организма 

человека. 

 Знать: строение и функции клеточных организмов; химический состав клеток; 

жизнедеятельность и размножение  клеток; клеточное строение организма; строение  клетки. 

С. 31-33 

7 Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервная. Органы. 

Лабораторная работа №1: 

Изучение микроскопического 

строения тканей. 

 Знать: сущность понятия «ткань» и основные типы и виды тканей, их локализацию в 

организме человека. 

 Уметь: распознавать ткани; самостоятельно работать с  учебником, микроскопом, 

микропрепаратами. 

 С. 34 -39 

8 Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

 Знать: сущность понятий «орган» и  «система органов», «организм»; функции основных 

физиологических систем и органов, их образующих; функционирование органов, систем, 

аппаратов организма как единого целого. особенности строения органов. 

Уметь: распознавать органы,  самостоятельно работать с учебником и другими источниками 

знаний, извлекая из них нужную информацию; логически мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в письменной или устной форме. 

Называть: органы, входящие в  определенные системы,   их функции. 

С. 40 -45 

9 Практическая  работа №1: 

Распознавание на таблицах 

органов и систем органов. 

Уметь: распознавать органы,  самостоятельно работать с учебником и другими источниками 

знаний, извлекая из них нужную информацию . 

Распознавать:   на рисунках, таблицах, муляжах, органы и системы органов. 

 

Тема 5. Координация и регуляция. (10 часов) 

10 Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных 

процессах. 

 Знать: сущность гуморальной регуляции; железы, образующие эндокринный аппарат; 

особенности работы желез внутренней секреции; чем железы внутренней секреции 

отличаются от желез внешней секреции; роль гормонов в жизнедеятельности человека. 

Уметь: работать с различными источниками знаний, извлекая из них нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять результаты логических операций в устной и письменной 

форм 

С.46- 49 

11 Нервно-гуморальная регуляция. Знать: что такое «гормоны», «нервно-гуморальная регуляция»; характерные особенности 

гормонов, их роль в обменных процессах; нарушения нервно-гуморальной регуляции, их 

признаки и профилактику. 

Уметь: работать с дополнительной литературой, извлекать из нее нужную информацию; 

составлять небольшие сообщения, свободно излагать их содержание и формулировать 

вопросы; логически мыслить и четко отвечать на  поставленные вопросы. 

Называть: основные гормоны, вырабатываемые  железами внутренней секреции их значение; 

С.49-53 



отличительные черты желез внутренней секреции от желез внешней и смешанной секреции. 

12 Нервная регуляция.  Знать: строение и классификацию нервной системы; строение нервной ткани, нейрона, серого 

и белого вещества, нервов, нервных узлов; сущность понятий . 

Уметь: самостоятельно работать  с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной 

форме. 

Сравнивать: строение нервной ткани с другими видами тканей; давать основные определения. 

С.54 - 57  

13 Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная 

и соматическая нервные 

системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 

Знать: Значение нервной системы, центральную и периферическую нервные системы, 

вегетативную и соматическую нервные системы, сущность понятий «рефлекс», «рефлекторная 

дуга», их классификацию.  

Уметь: самостоятельно работать  с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной 

форме. 

Сравнивать: центральную и периферическую нервные системы, вегетативную и соматическую 

нервные системы; давать основные определения. 

 

С.57-59 

14 Строение и функции спинного 

мозга. 

 Знать: место спинного мозга в организме человека, форму, длину и массу; внешнее и 

внутреннее строение, функции. 

Уметь: работать с текстом учебника; логически мыслить. 

Объяснять: строение спинного мозга и называть его функции. 

С.60-63  

15 Строение и функции  отделов 

головного мозга 

Практическая  работа №2 

«Изучение  головного мозга 

человека» 

 Знать: строение основных отделов головного мозга, выполняемые ими функции; особенности  

микроскопического строения мозга. 

Уметь: сравнивать строение и функции больших полушарий головного мозга человека и 

животных; рисовать рефлекторные дуги безусловных и условных рефлексов 

 С.63-69 

16 Большие полушария головного  

мозга. Кора больших 

полушарий,  ее значение и 

связи с другими отделами 

мозга. 

  

 Знать: особенности строения полушарий большого мозга; функции долей и зон коры 

полушарий. 

Уметь: сравнивать строение и функции больших полушарий человека и животных; рисовать  

рефлекторные  дуги безусловных рефлексов 

С.70-75 

17 Органы чувств (анализаторы), 

их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена 

органов зрения. 

Практическая работа №3 

«Изучение изменения размера 

зрачка» 

 Знать: что такое анализатор; особенности строения анализатора на примере зрительного; 

строение и функции глаза, его частей; особенности восприятия глазами окружающего мира; 

гигиену зрения. 

Уметь: выделять главное, сравнивать, самостоятельно работать с дополнительной литературой 

и текстом учебника. 

Называть: составные части зрительного анализатора, их строение и функции. 

 С.76- 83 



18 Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение 

нарушений слуха.  

Знать: строение и функции анализаторов слуха и равновесия; гигиену органа слуха. 

Уметь: показывать связующую роль анализаторов между организмом и внешней средой; 

работать с текстом и рисунками учебника, опорными схемами; разъяснять правила гигиены 

слуха, равновесии; воспитывать полезные привычки по соблюдению правил гигиены; 

логически мыслить. 

Называть: составные части слухового анализатора, их строение и функции 

 С. 84-91 

19 Органы осязания, вкуса, 

обоняний. Гигиена органов 

чувств.  

Знать:  тактильные анализаторы,   мышечное чувство, Обонятельные анализаторы, вкусовые 

анализаторы, рецепторы кожной чувствительности, , расположение органа обоняния и 

вкусовых рецепторов, , функции органа вкуса,  гигиену органов чувств.  

Объяснять: ощущение вкуса.  

Называть: органы озязания, функции органов слуха,  

С.91-96 

Тема 8. Опора движение (8 часов) 

20 Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой 

деятельностью и 

прямохождением.  Состав и 

строение костей .  

 Знать: значение аппарата опоры и движения; строение и функции скелета человека, состав,  

строение и химический состав костей. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника, измерять  свою массу и 

рост. 

Распознавать: части опорно – двигательного аппарата. 

Показывать: на своем теле, модели, скелете основные кости скелете 

С.  

100-104,  

 

21 Рост костей. Возрастные 

изменения в строении  кости. 

Практическая работа 

№4«Внешнее строение костей» 

 Знать: рост комтей, возрвастные изменения в строении кости;  

Уметь: самостоятельно работать с тестом учебника; анализировать изученный текст, 

сравнивать, обобщать, абстрагировать и оформлять в письменной и устной форме результаты 

логических операций. 

Характеризовать: типы соединения костей, приводить примеры. 

 С.  

104 - 107 

22 Скелет человека, его отделы: 

осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Типы их 

соединений Заболевания 

опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

 Знать: типы соединения костей, отделы скелета, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

их профилактика. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

 С 108-115 

23 Практическая работа №5 

«Измерение массы и роста 

своего организма» 

Уметь: измерить массу и рост своего организма, делать выводы, сравнивать величины,  

обобщать, абстрагировать и оформлять в письменной и устной форме результаты логических 

операций..  

 

  

 

24 Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. 

 Знать: особенности строения и свойства мышечной ткани; особенности строения и функции 

скелетных мышц; основные группы мышц и их предназначение. 

Уметь: самостоятельно работать с учебником, логически мыслить и оформлять  результаты 

С. 

 116-118 



мыслительной деятельности в устной и письменной форме; определять местонахождение 

основных мышц. 

25 Основные группы мышц, их 

функции. Мышцы, их строение 

и функции 

 Знать: строение и функции мышц; основные группы мышц. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника; совершать мыслительные операции и 

оформлять их результаты в  устной и письменной форме. 

Давать определения «статистическая» и «динамическая» работа, сравнивать их между собой. 

С.118-122 

26 Работа мышц. Роль нервной 

системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. 

 Знать: работу мышц, утомление мышц. 

Уметь: объяснить роль нервной системы в регуляции работы мышц,   

объяснить роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани  

Внимательно слушать и слышать устную речь; коротко записывать суть излагаемого; 

логически мыслить. 

Анализировать полученные данные. 

 

С.122-126 

27 Значение физической культуры 

и режима работы в правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

 Лабораторная работа№2. 

Выявление влияния 

статистической  и 

динамической работы на 

утомление мышц.   

 Знать: условия развития костей и мышц; причины  возникновения и искривления 

позвоночника, плоскостопия; значение мышечной активности, физического труда и занятий 

спортом для формирования и развития организма. 

Уметь: выявить влияние статистической и динамической работы на утомлений мышц, 

логически мыслить. 

Анализировать полученные данные. 

Называть меры профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

лекция 

Тема 9. Внутренняя среда организма (4 часа) 

28 Внутренняя среда организма. 

Тканевая жидкость. Кровь и ее 

состав, значение. Клеточные 

элементы крови. 

Лабораторная работа 

№3«Изучение 

микроскопического строения 

крови» 

 Знать: состав внутренней среды организма; особенности и значение  тканевой жидкости, 

крови, клеточные элементы крови. 

Уметь: самостоятельно работать с учебником и микроскопом, логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в устной и письменной форме 

Сравнивать: между собой эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. 

 С.  

128 - 135 



29 Плазма крови, свертывание 

крови.  

Знать: состав, строение, продолжительность жизни, место образования и значение плазмы и 

форменных элементов крови. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию;  

 С.  

127 - 130 

30 Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

 Знать: что такое иммунитет, виды иммунитета, лимфа,  инфекционные заболевания, лечебные 

сыворотка и вакцина, предупредительные прививки, аллергия. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию 

Сравнивать: между собой  типы иммунитета. 

Давать определения: «иммунитет», «вакцина», «сыворотка» 

 С. 

 130-138 

31  Группы крови. Переливание 

крови. Донорство. Резус - 

фактор 

Знать: группы крови, их отличительные признаки; совместимость крови по группам; значение 

переливания крови, роль доноров в сохранении жизни и здоровья людей. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом  учебника; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций  в письменной и устной форме. 

Составлять: механизм агглютинации, значение донорства и переливания крови для 

сохранения жизни 

 С.  

138 – 143 

 

Тема 10. Транспорт веществ (4 часа) 
32  Сердце, его строение. Круги 

кровообращения. 

 Знать: строение и функции сердца; как происходит движение крови в организме,  и каково 

значение этого процесса; особенности строения органов кровообращения. 

Уметь: работать с текстом и рисунками учебника; подсчитывать пульс;. 

Называть: органы кровообращения и их функции. 

Показывать: путь крови по большому и малому кругам кровообращения. 

 С.  

144 - 149 

33 Регуляция деятельности сердца.   Знать: причины неутомляемости сердца; стадии сердечного цикла и их характеристики; 

особенности  регуляции работы сердца: автоматизм, нервную и гуморальную регуляции 

Уметь: самостоятельно работать с текстом  учебника; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций  в письменной и устной форме. 

 С.  

149-153 

34 Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам.  Кровяное 

давление.  

Практическая работа №6  

Измерение кровяного давления. 

 Знать: что такоелимфа, лимфообращение,  кровяное давление; в каких пределах кровеносной 

системы оно наибольшее, а где наименьшее; причины изменения кровяного давления и 

движения крови по  организму; что  такое пульс; скорость движения крови в разных отделах 

кровеносной системы; особенности движения крови по венам; особенности работы 

лимфатической системы. 

Уметь: подсчитывать пульс; измерять артериальное давление; самостоятельно работать с 

текстом  и рисунками учебника; логически мыслить: абстрагировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

С.  

153-157 

35 Заболевания органов 

кровообращения, их 

предупреждение. 

 Знать: заболевания органов кровообращения, о вредном влиянии никотина и алкоголя на 

сердечно – сосудистую систему; роль тренировки сердца и сосудов для сохранения здоровья и 

профилактики  сердечно – сосудистых заболеваний. 

С.156-157 



Практическая работа № 

7«Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений» 

Уметь: логически мыслить (абстрагировать, сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать и делать выводы); оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме; слушать и делать краткие записи в тетрадь   

Тема 11. Дыхание (5 часов) 
36 Потребность организма 

человека в кислороде воздуха. 

Органы дыхания, их строение. 

 Знать: сущность процесса дыхания; роль кислорода в организме человека; особенности 

строения и  функционирования органов дыхания, их взаимосвязь; меры профилактики 

заболевания голосовых связок. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и рисунками  учебника; логически мыслить и 

оформлять результаты логических операций в письменной и устной форме; выполнять 

несложные  практические задания. 

Сравнивать: строение органов дыхания у человека и млекопитающих 

 С. 

 158-162 

37 Дыхательные движения. 

Газообмен в легких и тканях 

 Знать: особенности строения легких; механизм газообмена в легких и тканях; сущность 

дыхательных движений, регуляцию вдоха и выдоха. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника; извлекать нужную 

информацию быстро и качественно логически мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и письменной форме. 

Характеризовать: изменение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, гигиенические  

требования к его составу. 

Давать:  определения понятий «альвеола» 

 С.  

163 - 166 

38 Регуляция дыхания  Знать: механизм газообмена в легких и тканях; понятие о жизненной емкости легких; 

сущность дыхательных движений, регуляцию вдоха и выдоха. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника; извлекать нужную 

информацию быстро и качественно логически мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и письменной форме. 

Характеризовать: изменение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, гигиенические  

требования к его составу. 

Давать:  определения понятия «жизненная емкость легких" 

С.  

166-170 

39 Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат.  

Практическая работа №7 

«Определение частоты 

дыхания» 

Знать: голосовой аппарат, механизм газообмена в легких ; сущность дыхательных движений, 

регуляцию вдоха и выдоха. 

Уметь: оказать искусственное дыхание, определять частоту дыхания, самостоятельно работать 

с текстом и рисунками учебника; извлекать нужную информацию быстро и качественно 

логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной 

форме,  

лекция 

40 Обобщение тем: «Транспорт 

веществ. Дыхание» 

Знать: как происходит транспорт веществ, строение органов дыхания, кровообращения, 

регуляцию дыхания.  

Уметь:  подсчитывать пульс; измерять артериальное давление, оказать искусственное 

повторение 



дыхание, определять частоту дыхания 

Тема 12. Пищеварение (5 часов) 

41 Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

Потребность человека в пище. 

Пищеварение. Витамины. 

 Знать: понятия «пищеварение», «питательные вещества», «пищевые продукты»; функции 

пищеварительной системы; роль питательных веществ, потребность человека в пище. 

Уметь: давать определения «питание», «пищеварение», «питательное вещество»; 

самостоятельно работать с текстом, рисунками и схемами учебника; логически мыслить 

(абстрагировать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы) 

 С. 

 170 - 174 

42 Строение и функции органов 

пищеварения. 

 Знать: процесс пищеварения; строение и функции языка, зубов, Уметь: самостоятельно 

работать с текстом и рисунками учебника, извлекать из них нужную информацию; логически 

мыслить, оформлять результаты логических операций в устной и письменной форме  

С. 

174-186 

43 Пищеварительные железы. 

Этапы процессов пищеварения.  

Лабораторная работа №4 

«Воздействие желудочного 

сока на белки,  слюны на 

крахмал» 

 Знать: особенности строения желудка, особенности всасывания питательных веществ в 

пищеварительном канале, особенности слюнных желез, свойства ферментов желудочного 

сока, условия их активации; роль поджелудочной железы, печени в пищеварении,  роль 

кишечных желез в пищеварении; нервную и гуморальную регуляцию отделения желудочного 

сока 

Уметь: проводить опыты, самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника, 

извлекать из них нужную информацию; логически мыслить, оформлять результаты 

логических операций в устной и письменной форме 

Описывать: механизм пищеварения. 

Характеризовать: процесс переваривания и всасывания питательных веществ в желудке и  в 

кишечнике. 

 С.  

180-186 

44 Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. 

Знать: этапы процессов пищеварения, исследования И.П.Павлова в области пищеварения.  

Уметь: самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника; извлекать нужную 

информацию быстро и качественно логически мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и письменной форме. 

 

лекция 

45 Обобщение знаний о 

пищеварении 

Практическая работа №8  

«Определение норм 

рационального питания» 

Знать: понятия «пищеварение», «питательные вещества», «пищевые продукты»; функции 

пищеварительной системы; роль питательных веществ. 

Уметь: давать определения «питание», «пищеварение», «питательное вещество»; определять 

нормы питания, самостоятельно работать с текстом, рисунками и схемами учебника; 

логически мыслить (абстрагировать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы) 

повторение 

Тема 13. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

46 Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. 

Пластический и энергетический 

 Знать: сущность процесса обмена веществ; виды обмена веществ: энергетический и 

пластический обмен; роль органов пищеварения, кровообращения, дыхания и выделения в 

обмене веществ. 

 С. 

 187-194 



обмен, их взаимосвязь. Характеризовать и сравнивать: пластический и энергетический обмены; биологическую роль 

обмена веществ. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

47 Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Знать: значение витаминов, их содержание в продуктах питания; условия сохранения и 

правила приема витаминных препаратов; роль витаминов в обмене веществ; приоритет  

общественной науки в открытии витаминов. 

Характеризовать: роль  витаминов в обмене веществ. 

Называть: основные витамины. 

Описывать: болезни, вызываемые недостатком или избытком витаминов. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

 С.  

194-198 

Тема 14. Выделение (2 часа) 
48 Конечные продукты обмена 

веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции.  

 Знать: значение и строение мочевыделительной системы; особенности внешнего строения и 

локализацию почек в организме человека; строение нефрона; взаимосвязь строения почек с 

выполняемой функцией. 

Распознавать: органы выделительной системы по таблицам. 

Уметь: самостоятельно работать  с текстом и рисунками учебника. 

 С.  

199 - 200 

49 Образование мочи. Роль кожи  

в выделении из организма 

продуктов обмена веществ.  

 Знать: об образовании мочи, о роли кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Объяснять:  механизмы образования первичной и вторичной  мочи. 

Уметь: самостоятельно работать  с дополнительной литературой, извлекать из нее нужную 

информацию, делать сообщения, формулировать вопросы и отвечать на них. 

 С. 

 201-204 

Тема 15. Покровы тела (3 часа) 

50 Строение и функции кожи.   Знать: строение и функции кожи. 

Называть: основные слои кожи. 

Объяснять: взаимосвязь  их строения и выполняемых функций кожи. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

 Знать: роль кожи в теплорегуляции; условия сохранения постоянной температуры тела человека; 

физиологическую роль повышения температуры тела при заболеваниях; причины нарушения 

терморегуляции и правила оказания первой помощи. 

Объяснять: механизм терморегуляции. 

Оказывать: первую помощь при нарушении терморегуляции. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

 С. 

 205 - 208 

51 Роль кожи в терморегуляции 

организма 

 С. 

 209-211 



информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

52 Закаливание организма. 

Гигиена одежды и обуви. 

Заболевания кожи  их 

предупреждение. 

  

Знать: роль закаливания организма; формы, условия и  физиологический механизм закаливания; 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Применять: знания о закаливании организма на практике.  

лекция 

Тема 16. Размножение и развитие (3 часа) не сделала 
53 Система органов размножение; 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. 

 Знать: преимущества полового размножения перед бесполым; строение и функции  половой 

системы; роль половых желез в жизнедеятельности организма; сущность процесса оплодотворения и 

его значение; развитие зародыша   и плода в матке; гигиенические требования к режиму будущей 

матери. 

Характеризовать: стадии развития зародыша  и плода в матке; использовать эмбриологические 

данные для доказательства эволюции человека. 

Находить: черты сходства и отличия в размножении и развитии зародыша млекопитающих  

животных и плода человека.  

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

 С. 

 212-220 

54 Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Знать: особенности роста и развития ребенка первого года жизни; периоды формирования 

организма, их особенности. 

Характеризовать: каждый период жизни человека. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме . 

Знать: понятие «семья» 

 Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

С.  

221-224  

Тема 17. Высшая нервная деятельность (7 часов) 

55  Рефлекс- основа нервной 

деятельности. 

 Знать: особенности высшей нервной деятельности человека, ее значение в восприятии окружающей 

среды; заслуги И.М. Сеченова и И.П. Павлова в изучении высшей нервной деятельности; рефлекс – 

основа нервной деятельности;  суть рефлекторной теории поведения; особенности врожденных и 

приобретенных форм поведения. 

Объяснять: суть условных и безусловных рефлексов. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

 С. 

 225-231 



письменной форме 

56 Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности. 

Торможение.  

Знать: виды рефлексов.  Объяснять формы поведения.  

Характеризовать особенности высшей нервной деятельности. 

Знать: роль и физиологическую природу  различных видов торможения; взаимосвязь процессов 

возбуждения и торможения. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, рисунками, схемами учебника, извлекая из них нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

 С.  

231-234 

57 Биологические ритмы. Сон, его 

значение. Гигиена сна 

 Знать: биологическое значение чередования сна и бодрствования; расстройства возникающие у 

человека лишенного сна; фазы сна и их характеристики. 

Характеризовать: фазы сна. 

Объяснять: причины расстройств сна и их последствия. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

слушать и слышать слово; отвечать на вопросы; логически мыслить; выступать с небольшими 

сообщениями. 

 С.  

235-237 

58 Речь. Мышление. Сознание.    Знать: особенности высшей нервной деятельности человека; значение речи, сознания и мышления; 

роль рассудочной деятельности в развитии мышления и сознания; сущность памяти, ее виды; 

способность к трудовой деятельности в становлении человека. 

Характеризовать: высшую нервную деятельность человека в отличие от животных. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

слушать и слышать слово; отвечать на вопросы; логически мыслить; выступать с небольшими 

сообщениями 

 С. 

238-242 

59 Познавательные  процессы. Знать :  понятие «познавательные процессы», «интеллект». 

Характеризовать: познавательные процессы. 

Объяснять: суть понятий «интеллект», «оценка интеллекта». 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

С. 242-

247 

60 Гигиена умственного труда. 

Память  

Знать :  понятие «память», способы улучшения памяти. 

Характеризовать: виды памяти. 

Объяснять: отличия долговременной и кратковременной памяти.   

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

С.246-

249 

61 Эмоции. Особенности психики 

человека. 

Знать :  понятие «эмоции», «потребность». 

Знать: типы нервной деятельности; темперамент; характерные признаки типов нервной системы; 

сущность понятий «темперамент», «характер», «личность»; роль окружающей среды на 

формирование типа нервной системы. 

Объяснять: суть понятий «темперамент», «характер», «личность». 

С.250-

253 



Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

отвечать на вопросы; логически мыслить; выступать с небольшими сообщениями 
  

  

Тема 18. Человек и его здоровье (4 часа) 

62 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни.  

Знать: санитарно-гигиенические нормы и правила здорового образа жизни. 

Характеризовать отрицательные факторы, влияющие на здоровье человека.  

Уметь: использовать полученные знания в практике.  

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

С.254-

255 

63 Оказание первой доврачебной 

помощи.  

Практическая работа №9 

Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и  

венозного кровотечений.  

Знать приемы остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, извлекать из него нужную информацию; 

логически мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

С.255-

265 

64 Укрепление здоровья. 

Двигательная активность , 

закаливание. 

Знать понятия «гиподинамия», «загар». 

Знать значение, состав опорно-двигательной систем., функции кожи, строение кожи,  сущность 

процесса закаливания, этапы закаливания.  

Объяснять роль двигательной активности и закаливания в жизни человека.  

С.272-

277 

65 Факторы риска. Вредные 

привычки, из влияние на 

организм человека.  

Практическая работа №10 

анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье 

Знать понятие « вредные привычки».  

Характеризовать вредные привычки.  

Объяснять влияние на организм курения, употребление алкоголя. 

Уметь анализировать  и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

С.265-

267 

Повторение (3 часа) 
66-68 Повторение.   



 

 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 9 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Формируемые ЗУН Домашнее 

задание 

  Введение – 1час  

1.  Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в 

биологический науках. Значение 

предмета биологии. 

Давать определение термину 

«биология». Приводить примеры практического применения достижений современной био-

логии; дифференциации и интеграции биологических наук. 

Выделять предмет изучения биологии. Характеризовать биологию как комплексную науку. 

Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира в 

практической деятельности людей.  

Высказывать свое мнение об утверждении, что значение биологических знаний в современном 

обществе возрастает. 

c.3-5 учить. 

  Тема 1. Эволюция живого мира на Земле (21 часов)  

2.  Многообразие живого мира.  

Основные свойства живых 

организмов 

Давать определение понятию «жизнь». 

Называть свойства живого. Различать процессы обмена у живых организмов и в неживой 

природе. 

Выделять особенности развития живых организмов. 

Доказывать, что живые организмы - открытые системы. 

c.8-11, термины 

учить, с.11 

выполнить 

задания. 

3.  Развитие биологии в 

додарвинский период. 

Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. 

Давать определение термину «таксон». Называть уровни организации жизни и элементы, 

образующие уровень; основные царства живой природы; основные таксономические единицы. 

Характеризовать естественную систему классификации живых организмов. Определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 

§ 1, термины 

учить, с.14 

выполнить 

задания, 

подготовить   

сообщение о 

Ж.Б.Ламарке. 

4.  Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка 

Давать определение термину «таксон». Называть уровни организации жизни и элементы, 

образующие уровень; основные царства живой природы; основные таксономические единицы. 

Характеризовать естественную систему классификации живых организмов. Определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 

§ 2, термины 

учить, с.17 

выполнить 

задания. 

5.  Предпосылки возникновения 

теории Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, 

экспедиционный материал 

Ч.Дарвина. 

Давать определение понятию «эволюция». Выявлять и описывать предпосылки учения 

Ч.Дарвина. Приводить примеры научных фактов, которые были собраны Ч. Дарвином. 

Объяснять причину многообразия домашних животных и культурных растений. Раскрывать 

сущность понятий «теория», «научный факт». 

Выделять отличия в эволюционных взглядах Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка. 

§ 3, термины 

учить, с. 20 

выполнить 

задания. 

6.  Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе  

Давать  определения понятиям «наследственная изменчивость», «борьба за существование». 

Называть основные положения эволюционного учения. Ч.Дарвина; движущие силы эволюции; 

формы борьбы за существование и приводить примеры проявления. Характеризовать сущность 

§ 4, термины 

учить, с. 24 

выполнить 



борьбы за существование. задания. 

7.  Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе.   

Давать  определения  понятию «естественный отбор». Называть движущие силы эволюции. 

Характеризовать сущность естественного отбора. Устанавливать взаимосвязь между 

движущими силами эволюции. Сравнивать по предложенным критериям естественный и 

искусственный отборы. 

§ 5, термины 

учить. 

8.  Вид- элементарная эволюционная 

система. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность.  Борьба 

за существование и естественный 

отбор. 

Давать  определения  понятию «вид». Называть факторы внешней среды, приводящие к отбору. 

Характеризовать формы естественного отбора.  

§ 6, термины 

учить, с. 34 

выполнить 

задания. 

9.  Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и 

поведения животных.  

Лабораторная работа№1.  

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Раскрывать содержание понятия «приспособленность вида». Называть основные типы 

приспособлений организмов к окружающей среде. Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде обитания. Объяснять относительный характер    приспособительных 

признаков у организмов. 

§ 7, термины 

учить. 

10.  Забота о потомстве Выявлять и описывать разные способы приспособленности живых организмов, 

обеспечивающих защиту потомства от врагов.  Выявлять относительность приспособлений. 

§ 8, термины 

повторить, с. 49 

выполнить 

задания. 

11.  Физиологические адаптации. Раскрывать содержание понятия «физиологические адаптации». Уметь объяснять  

биологический механизм развития приспособлений у животных .  

§ 8, с. 52 

выполнить 

задания. 

12.  Вид как генетическая 

изолированная система; 

репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и 

генетические характеристики 

популяций. Популяция- 

элементарная эволюционная 

единица. 

Лабораторная работа №2. 

Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Анализировать    содержание определения понятия «вид».  

Характеризовать    критерии вида. Приводить  примеры  видов животных и растений. 

Называть признаки популяций. 

Приводить примеры практического значения изучения популяций. 

Анализировать содержание определения понятия «популяция», «микроэволюция». 

Отличать понятия «вид» и «популяция». 

Приводить примеры различных видов изоляции. 

Описывать сущность и этапы географического видообразования; сущность экологического ви-

дообразования. 

Доказывать зависимость видового разнообразия от условий жизни. 

§ 10, термины 

учить,  

13.  Пути и скорость 

видообразования; географическое 

и экологическое 

видообразования. 

Давать определения понятиям «макроэволюция». Описывать биологические последствия 

адаптаций.  Раскрывать содержание понятий «вид», «популяция». 

§ 10, термины 

учить, с.55 

выполнить 

задания 



14.  Главные направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

регресс. Пути достижения 

биологического прогресса.   

Давать определения понятиям «биологический   прогресс», «биологический регресс».  

Раскрывать сущность эволюционных изменений, обеспечивающих движение группы 

организмов в том или ином эволюционном направлении. Уметь объяснять биологический 

механизм  эволюционных напавлений 

§ 12, с. 59-66 

термины учить. 

15.  Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. 

Правила эволюции групп 

организма. 

Давать определения понятиям «ароморфоз», «идиоадаптация», «общая дегенерация». Называть 

основные направления эволюции. Описывать проявления основных направлений эволюции. 

Приводить примеры ароморфозов и идиоадаптаций. Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. Объяснять сущность биологического процесса эволюции на 

современном уровне. 

§ 13, термины 

учить. 

16.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

органическая целесообразность, 

постепенное усложнение 

организации. 

Давать определения понятиям «ароморфоз», «идиоадаптация», «общая дегенерация». Называть 

основные направления эволюции. Описывать  проявления   основных направлений эволюции. 

Приводить примеры ароморфозов и идиоадаптаций. Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. Различать понятия «микроэволюция» и «макроэволюция». Объяснять 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; сущность 

биологического процесса эволюции на современном уровне. 

§13, термины 

повторить, с. 70 

выполнить 

задания. 

17.  Органический мир как результат 

эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический, 

биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

Давать определения понятиям «эволюция». Характеризовать основные представления о 

возникновении жизни. Называть основные этапы развития живой материи. 

Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Высказывать свою точку зрения о сложности вопроса возникновения жизни.  

 

с.71, лекция 

18.  Современные представления о 

возникновении жизни и ее 

развитии в эрах древней жизни.  

Физиологические связи в живой 

природе; естественная 

квалификация живых 

организмов. 

Давать определение термину «гипотеза».  

Называть  начальные этапы развития жизни. 

Характеризовать основные представления о возникновении жизни. 

Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Высказывать свою точку зрения о сложности вопроса возникновения жизни.  

Знать естественную квалификацию живых организмов.  

 

§ 14-15, 

термины учить, 

с.88 выполнить 

задания. 

19.  Развитие жизни на Земле  в 

архейскую и протерозойскую 

эры.  Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех 

современных типов 

беспозвоночных животных. 

Появление хордовых. Развитие 

водных растений.  

Давать определение термину «ароморфоз». Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в архее и  протерозое; ароморфозов у растений и животных в протерозое. 

Объяснять причины появления и процветания отдельных групп организмов и причины их 

вымирания. 

 

§16, ответить на 

вопросы с. 81. 

20.  Развитие жизни на Земле  в 

палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. 

Возникновение позвоночных. 

Приводить примеры растений и животных, существовавших в палеозое ; ароморфозов у 

растений и животных в палеозое; Объяснять причины появления и процветания отдельных 

групп растений и животных и причины их вымирания. Знать эволюцию растений на суше, роль 

семенного размножения растений. Уметь объяснять процветание земноводных. 

.  

§17, ответить на 

вопросы с. 88. 



21.  Развитие жизни на Земле   в 

мезозойскую и кайнозойскую 

эры. 

Приводить примеры растений и животных, существовавших в мезозое ; ароморфозов у 

растений и животных в мезозое; Объяснять причины появления и процветания отдельных групп 

растений и животных и причины их вымирания. Объяснять причины заселения   динозаврами   

различных сред жизни.  

 

§ 18- 19 

термины учить, 

с.92, 94  

выполнить 

задания. 

22.  Происхождение человека. Место 

человека в живой природе.  

Признаки и свойства человека. 

Стадии эволюции человека. 

Свойства человека как 

биологического вида. 

Антинаучная сущность расизма.  

Знать эволюцию человека. Уметь охарактеризовать этапы развития человека. Знать 

современный этап эволюции человека.  

§ 20, с.101 

выполнить 

задания. 

  Структурная организация живых организмов (10 часов)  

23.  Элементарный состав клетки.  

Макроэлементы. 

Микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода. 

Соли неорганических кислот. 

Осмос и осмотической давление. 

Давать определение терминам «микроэлементы», «макроэлементы». Приводить примеры 

макро- и микроэлементов. Называть неорганические вещества клетки. Выявить взаимосвязь 

между пространственной  организацией молекул воды и ее свойствами. Характеризовать 

биологическое значение макро- и микроэлементов; биологическую роль воды; биологическое 

значение солей неорганических кислот. 

с. 104-105, § 21, 

термины учить, 

с. 107 

выполнить 

задания. 

24.  Органические молекулы. 

Биологические полимеры_ белки, 

углеводы, жиры. ДНК – 

молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК. Передача 

наследственной информации, 

транскрипция. РНК, 

информационные, транспортные 

и рибосомальные.  

Приводить примеры веществ, относящихся к белкам, углеводам и липидам. Называть 

органические вещества клетки; клетки, ткани, органы, богатые белками, липидами и 

углеводами. Характеризовать биологическую роль органических веществ. Классифицировать 

углеводы по группам. Узнавать пространственную структуру молекулы белка. Объяснять 

причины многообразия функций белков; почему белки редко используются в качестве 

источника энергии. Описывать механизм денатурации белка. Определять признак деления 

белков на простые и сложные. Давать полное название нуклеиновым  кислотам ДНК и РНК. 

Называть нахождение молекулы ДНК в клетке; мономер нуклеиновых кислот. Перечислять 

виды  молекул РНК и их функции. Доказывать, что нуклеиновые кислоты – биополимеры. 

Сравнивать строение НК. 

§ 22 , термины 

учить, с. 112 

выполнить 

задания. 

25.  Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в 

клетке.  

Дать определение понятиям «ассимиляция», «диссимиляция» «ген». Называть этапы обмена 

веществ в организме; роль АТФ и ферментов в обмене веществ. Называть свойства 

генетического кода; роль и-РНК, т-РНК в биосинтезе белка. Анализировать   содержание 

определений «триплет», «кодон», «генетический код», «транскрипция», «трансляция». 

Характеризовать   сущность процесса обмена веществ и превращения энергии. Разделять 

процессы ассимиляции и диссимиляции. Доказывать, что ассимиляция и диссимиляция - состав-

ные и взаимосвязанные части обмена веществ. Объяснять сущность генетического кода. 

Описывать процесс биосинтеза белка по схеме. Характеризовать механизм транскрипции; 

механизм трансляции. Составлять схему реализации наследственной информации в процессе 

биосинтеза белка. 

§ 23, термины 

учить. 

26.  Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз.  

Уметь объяснять понятия «пино- и фагоцитоз». Знать механизм транспорт веществ через 

клеточную мембрану.  

лекция 



27.  Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; 

расщепление глюкозы. 

Называть вещества - источники энергии; продукты реакций этапов обмена веществ; 

локализацию в клетке этапов энергетического обмена. 

Описывать строение и роль АТФ в обмене веществ. 

Характеризовать этапы энергетического обмена. 

Аргументировать точку зрения, почему в разных клетках животных и человека содержится 

разное число митохондрий 

§ 24, термины 

учить, с.121 

выполнить 

задания. 

 

28.  Прокариотическая клетка Давать определение термину «прокариот».  

Узнавать и различать по немому рисунку клетки прокариот и эукариот, структурные 

компоненты прокариотической клетки. 

Описывать по таблице строение клеток прокариот; механизм процесса спорообразования у 

бактерий. Объяснять   значение   спор для жизни бактерий. Доказывать   примитивность 

строения прокариот. 

§ 25, с.121-122, 

термины учить, 

с.124 выполнить 

задания. 

29.  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органеллы. 

Цитоскелет, включения , 

значение и роль в метаболизме 

клеток.  

Распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клеток эукариот. 

Называть способы  проникновения  веществ в клетку; органоиды цитоплазмы; функции 

органоидов. Приводить примеры клеточных включений. Отличать по строению шероховатую 

ЭПС от гладкой; виды пластид растительных клеток. 

Характеризовать органоиды клеток эукариот по строению и выполняемым функциям. 

Прогнозировать последствия удаления различных органоидов из клетки. Описывать механизм 

пиноцитоза и фагоцитоза. Распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды 

клеток растений и животных. Работать с микроскопом, изготовлять простейшие препараты   для   

микроскопического исследования. Рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

особенности клеток растений и животных. Находить в тексте учебника отличительные признаки 

эукариот. Сравнивать строение клеток   растений, животных и делать вывод на основе 

сравнения; строение клеток эукариот и прокариот и делать вывод на основе этого сравнения. 

Использовать лабораторную работу для доказательства выдвигаемых  предположений  о 

родстве и единстве живой природы. 

§ 26,  термины 

учить. 

30.  Клеточное ядро-центр 

управления жизнедеятельности 

клетки. Структуры клеточного 

ядра Особенности строения 

растительной клетки.  

Лабораторная работа №3. 

Изучение клеток бактерий, 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

Узнавать по немому рисунку структурные компоненты ядра. 

Описывать по таблице строение ядра. Анализировать содержание предлагаемых в тексте 

определений основных понятий. Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и 

функций ядра. Объяснять механизм образования хромосом. Определять набор хромосом у 

различных организмов в гаметах и в соматических клетках. 

§27 термины 

учить. 

31 Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Митотический смысл, митоз, 

фазы митотического деления,  

биологический смысл и значение 

митоза.  

Приводить примеры деления клетки у различных организмов. 

Называть процессы, составляющие жизненный цикл клетки; фазы митотического цикла. 

Описывать процессы, происходящие в различных фазах митоза. Объяснять биологическое 

значение митоза. Анализировать содержание определений терминов. Работать с микроскопом, 

изготовлять простейшие препараты   для   микроскопического исследования. Рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать этапы деления. Сравнивать этапы деления . 

§ 28, термины 

учить, с.142 

выполнить 

задания. 

32 Клеточная теория строения Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и неклеточное строение. Называть § 29, термины 



организмов жизненные свойства клетки; признаки клеток различных систематических групп; положения 

клеточной теории. Узнавать клетки различных организмов. Находить в биологических словарях 

и справочниках значение термина теория. Объяснять общность происхождения растений и 

животных. Доказывать, что клетка - живая структура. Самостоятельно формулировать 

определение термина «цитология». Давать оценку значению открытия клеточной теории. 

Доказывать, что нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. Проводить   самостоятельный поиск биологической информации в 

тексте учебника, находить значение биологических терминов в словарях и справочниках для 

выполнения тестовых заданий. 

учить, с. 143 

выполнить 

задания  

  Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)  

33 Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение растений и 

животных.  

Дать определение понятию «размножение». Называть основные формы размножения; виды 

полового и бесполого размножения; способы  вегетативного  размножения растений. Приводить 

примеры растений и животных с различными формами и видами размножения. 

Характеризовать сущность полового и бесполого размножения. Объяснять биологическое 

значение бесполого размножения. Работать с микроскопом, сравнивать различные способы 

деления у разных организмов 

§ 30, с.146, 

термины учить, 

с.149 выполнить 

задания. 

34 Половое размножение животный 

и растений. Биологическое 

значение полового размножения.  

Образования половых 

Оплодотворение.  

Узнавать и описывать по рисунку строение половых клеток. Выделять различия мужских и 

женских половых клеток. Объяснять биологическое значение полового размножения; сущность   

и   биологическое значение оплодотворения; причины наследственности и изменчивости. 

Объяснять эволюционное преимущество полового размножения. Работать с микроскопом, 

рассмотреть под микроскопом строение половых клеток 

§ 31, термины 

учить, с.155 

выполнить 

задания. 

35 Эмбриональный период развития. Давать  определение понятий «онтогенез», «оплодотворение», «эмбриогенез». Характеризовать 

сущность эмбрионального периода развития организмов; рост организма. Анализировать и 

оценивать воздействие факторов среды на эмбриональное развитие организмов; факторы риска, 

воздействующие на здоровье. Использовать приобретенные знания для профилактики вредных 

привычек.  

§ 32, с.156, 

термины учить, 

с.161 выполнить 

задания. 

36 Постэмбриональный период 

развития организма и его формы. 

Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение.  

Называть начало и окончание постэмбрионального развития; виды постэмбрионального 

развития. 

Приводить примеры животных с прямым и непрямым постэмбриональным развитием. 

Определять тип развития у различных животных. 

Характеризовать сущность постэмбрионального периода развития организмов. 

Объяснять биологическое значение метаморфоза. 

§ 33, термины 

учить, с.166 

выполнить 

задания. 

37 Общие закономерности развития.  

Биогенетический закон. 
Давать определение понятию «эмбриогенез».  

Называть начало и окончание постэмбрионального развития; виды постэмбрионального 

развития. Приводить примеры животных с прямым и непрямым постэмбриональным развитием. 

Определять тип развития у различных животных. 

Характеризовать сущность эмбрионального периода развития организмов; сущность 

постэмбрионального периода развития организмов. 

Объяснять биологическое значение метаморфоза. 

Анализировать и оценивать  воздействие факторов среды на постэмбриональное развитие. 

§ 34, термины 

учить, с.169 

выполнить 

задания. 

 
 

Тема 4. Наследственность и изменчивость организмов  



(17 часов) 

38 Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков.  

Давать определения понятиям «генетика», «ген», «генотип», «фенотип»,   «аллельные гены», 

«гибридологический метод». Называть признаки биологических объектов - генов и хромосом. 

Характеризовать сущность биологических процессов наследственности  и  изменчивости. 

Объяснять роль генетики в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Объяснять значение гибридологического метода Г.Менделя. 

§ 35, с.171-172, 

термины учить, 

с.174, 175 

выполнить 

задания. 

39 Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Давать определения понятиям «гибридологический метод» «доминантный», «рецессивный».  

Объяснять значение гибридологического метода Г.Менделя. 

§ 36 

40 Генетическое определение пола.  Давать  определения понятиям «гомозигота», «гетерозигота», «доминантный признак», 

«моногибридное скрещивание», «рецессивный признак». Приводить примеры доминантных и 

рецессивных признаков. Воспроизводить  формулировку правила единообразия. Описывать 

механизм проявления закономерностей моногибридного скрещивания. Анализировать 

содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании. Составлять схему 

моногибридного скрещивания; схему анализирующего скрещивания и неполного домини-

рования. Определять по фенотипу генотип, по генотипу фенотип; по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления признака в потомстве. Воспроизводить 

формулировку правила расщепления. 

Анализировать содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании. Составлять 

схему моногибридного скрещивания и неполного доминирования 

§ 37, термины 

учить 

41 Генетическое определение пола.  Описывать механизм проявления закономерностей дигибридного скрещивания. 

Называть условия закона независимого наследования. 

Анализировать содержание определений основных понятий; схему дигибридного скрещивания. 

Составлять схему дигибридного скрещивания.  Уметь объяснить понятие «анализирующее 

скрещивание» 

§ 37, с. 186 (№ 

12) выполнить 

задания. 

42 Генетическое определение пола. Уметь объяснять понятие «сцепленное наследование», «группы сцепления», «половые 

хромосомы», сцепление генов с полом».  

§ 38-39  

43 Генотип – как целостная система. 

Лабораторная   р а б о т а  №4. 

«Решение генетических задач. 

Составление родословных» 

Давать  определения понятию «генотип». Объяснять причину сходства свойств гена. Объяснять 

механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение; возникновение   отличий 

от родительских форм у потомков.  Описывать методы исследования наследования признаков у 

человека. Решать простейшие генетические задачи. 

лекция 

44 Взаимодействие аллельных и 

неалллельных генов в 

определении признаков. 

Давать определение термину «аллельные гены, «неаллельные гены». Объяснять систему 

взаимодействия генов.   

 

§ 40, термины 

учить, с. 195 

выполнить 

задания. 

45 Взаимодействие аллельных и 

неалллельных генов в 

определении признаков. 

 

Уметь объяснять систему взаимодействия генов.   

 

§ 40, термины 

учить, с. 195 

выполнить 

задания. 

46 Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций.  

Давать определение термина «изменчивость», «мутации», «генотипическая мутация».   Знать 

биологическую роль мутаций; основные формы изменчивости. Различать наследственную и 

ненаследственную изменчивость. Приводить примеры генных, хромосомных и геномных мута-

ций. 

§ 41, термины 

учить. 



47 Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Давать определение термина «комбинативная изменчивость». Объяснять значение 

комбинативной изменчивости. 

 

§ 41, с. 200, 

выполнить 

задания. 

48 Фенотипическая, или 

модификационная изменчивость  

Приводить примеры ненаследственной   изменчивости (модификаций); нормы реакции 

признаков; зависимости проявления нормы реакции от условий окружающей среды. 

Объяснять различие фенотипов растений, размножающихся вегетативно. Характеризовать 

модификационную изменчивость. 

§ 42, термины 

учить, с. 203 

ответить на 

вопросы  

   49 Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков 

и свойств.  

Уметь объяснить роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

 

    50 Лабораторная работа №5. 

Построение вариационной 

кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Уметь работать с данными, делать выводы, строить вариационную кривую.   

     51 Центры происхождения и 

многообразия культурных 

растений.  Сорт, порода, штамм. 

Давать определения понятиям «порода», «сорт», «штамм», «селекция». Знать центры 

происхождения и многообразия культурных растений.  

§ 43, термины 

учить, 

      52 Методы селекции растений и 

животных. Достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

Давать определения понятиям порода», «сорт», «индивидуальный отбор», «гибридизация». 

Называть методы селекции растений и животных. Приводить примеры пород животных и 

сортов культурных растений. Характеризовать методы селекции растений и животных.  

. 

§ 44, термины 

учить, 

    53 Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства , медицинской. 

Микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Давать определение понятиям «биотехнология», «штамм».  

Приводить примеры использования   микроорганизмов в микробиологической промыш-

ленности 

§ 45, термины 

учить, 

    54 Обобщение темы 

«Наследственность и 

изменчивость организмов» 

Уметь объяснять понятий и механизмы «наследственности и изменчивости».  

  Тема 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии – 10 час  

55 Биосфера –живая оболочка 

планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы.  

Давать определение понятию «биосфера».  

Называть признаки биосферы; структурные компоненты   и свойства биосферы.  

Характеризовать живое, биокосное  и  косное вещество биосферы.  

Анализировать содержание рисунка и определять границы биосферы  

§ 46, с. 216, 

термины учить,  

56 Круговорот веществ в природе Называть вещества, используемые организмами в процессе жизнедеятельности. Описывать 

круговорот веществ в природе. Описывать биохимические циклы воды, углерода, азота, 

фосфора; проявление физико-химического воздействия организмов на среду.  

Объяснять значение круговорота веществ в экосистеме.  

§ 47 термины 

учить, 



Характеризовать сущность круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; роль  

живых  организмов в жизни планеты и обеспечении устойчивости биосферы. Прогнозировать 

последствия для нашей планеты исчезновения живых организмов 

57 Естественные сообщества живых 

организмов.  Биогеоценозы, их 

компоненты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Давать определение терминам «биогеоценоз», Биоценоз», «биомасса».  §  49, термины 

учить, с.230 

выполнить 

задания. 

58 Абиотические факторы среды Давать определение терминам «экология», «биотические     и абиотические факторы», 

«антропогенный фактор». Объяснять роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы. Приводить примеры биотических, абиотических и антропогенных факторов и их 

влияния на организмы. Выявлять приспособленность живых организмов к действию 

экологических факторов. 

§ 50, , термины 

учить, с. 235-

236,  

59 Интенсивность воздействия 

факторов среды; 

ограничивающий фактор. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды. Характеризовать 

структуру наземных и водных экосистем; роль производителей, потребителей, разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе, причины устойчивости 

экосистемы 

§51, учить 

термины 

60 Биотические факторы среды.  

Цепи питания.  Смена 

биоценозов и причины. 

Лабораторная   работа №6 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии»   

Давать определение понятиям «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема». Называть компоненты 

биогеоценоза; признаки популяции; показатели структуры популяций  (численность,  

плотность, соотношение групп по полу и возрасту); признаки и свойства экосистемы. 

Приводить примеры естественных и искусственных сообществ. Изучать процессы, происхо-

дящие в популяции. Научиться составлять цепи питания. 

§ 52, 

61 Формы взаимодействия между 

организмами. 

Лабораторная работа №7 

«Изучение и составление 

экосистемы своей местности, 

выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной 

местности» 

Давать определение терминам «автотрофы», «гетеротрофы», «трофический уровень».  

Приводить примеры организмов разных функциональных групп. 

Составлять схемы пищевых цепей. 

Объяснять направление потока вещества в пищевой сети. 

Характеризовать роль организмов  (производителей, потребителей, разрушителей органических 

веществ) в потоке веществ и энергии. 

Характеризовать солнечный свет как энергетический ресурс. 

Использовать правило 10% для расчета потребности организма в веществе. 

Давать определение терминам «конкуренция», «хищничество», «симбиоз», «паразитизм».  

Называть типы взаимодействия организмов. 

Приводить примеры разных типов взаимодействия организмов. Определять отдельные формы 

взаимоотношений из содержания текста и иллюстраций учебника и дополнительной ли-

тературы. 

Характеризовать разные типы взаимоотношений. 

§  53, термины 

учить,  

62 Природные ресурсы и их 

использование.  

Давать определение термина «агроэкосистема (агроценоз)». Приводить примеры агроэкосистем; 

неисчерпаемых и почерпаемых природных ресурсов. Называть признаки агроэкосистемы. 

Сравнивать экосистемы и агроэкосистемы и делать выводы на основе их сравнения. 

Анализировать информацию и делать вывод о значении природных ресурсов в жизни человека. 

§ 54,  с. 273 

выполнить 

задания. 



Раскрывать сущность рационального природопользования. Раскрывать роль человека в 

биосфере. Называть факторы (причины), вызывающие экологический кризис. Высказывать 

предположения о  последствиях вмешательства человека в процессы биосферы. Предлагать 

пути преодоления экологического кризиса. 

63 Антропогенные факторы 

взаимодействия на биогеоценозы; 

последствия хозяйственной 

деятельности человека.  

Называть антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в экосистемах; влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы. 

Объяснять необходимость защиты окружающей среды. Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

§ 55, термины 

учить, с. 281 

выполнить 

задания. 

64 Проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы. 

Называть современные глобальные экологические проблемы; антропогенные факторы, 

вызывающие экологические проблемы. Анализировать и оценивать последствия  деятельности 

человека в экосистемах; влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Прогнозировать   последствия экологических   проблем. Предлагать пути решения глобальных 

экологических проблем. 

§ 56, термины 

учить, с.284 

выполнить 

задания. 

  Заключение  (1 час.) 

 

 

65 Заключение  Повторение 

  Повторение (3 часа)  

66-68 Повторение (3 часа)  Повторение 

         



 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса : 
 

 Учащиеся должны знать: 

 суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластид», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 

система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение», «почвенное 

питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные 

животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «рефлекс», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие», «среда обитания», «факторы среды», «факторы 

неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», 

«природное сообщество», «экосистема»; 

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов; 

 строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение; 

 как тот или иной фактор может влиять на живые организмы; 

 характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

 структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

 исследовать строение основных органов растения; 

 устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма; 

 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности между собой; 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 работать с дополнительными источниками информации; 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

 давать определения; 

 работать с биологическими объектами; 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

 



В результате изучения предмета учащиеся 7 классов должны: 

 

знать/понимать 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 

 основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, 

многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; 

основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

 пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 владеть языком предмета. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

 

В результате изучения предмета учащиеся 8 классов должны: 

 

1. Знать/понимать: 

 фундаментальные понятия биологии; 

 строение и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 строение и функции органов, систем органов, их нейрогуморальную регуляцию; 

 топографию органов в организме человека; 

 особенности строения организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, 

прямохождением, социальным образом жизни; 

 особенности внутренней среды организма, иммунитета, обмена веществ, терморегуляции, 

рационального питания; 

 особенности роста и развития человеческого организма; 

 влияние факторов внешней среды на химическое, физическое и соматическое здоровье человека; 

 приемы оказания первой неотложной помощи при несчастных случаях; 

 влияние физической и умственной нагрузки на организм, факторы укрепляющие, сохраняющие 

здоровье; 

 влияние образа жизни и вредных привычек (алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания), 

ВИЧ-инфекция на организм человека; 

2. Уметь: 

 распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам; 

 находить связь между строением и функциями органов; 

 объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных привычек на организм человека; 

 работать с микроскопом; 

 осуществлять элементарные приемы самонаблюдений за состоянием своего здоровья в целом и 

систем органов в отдельности; 

 оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях; 

 распознавать отклонение от нормы в состоянии органов и систем органов; 



 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

 знать/понимать: 

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

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

растений, животных и грибов своего региона; 

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

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

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

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

живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

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

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

За устный ответ по биологии. 

 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 1.      Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт 

нечѐткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание 

материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 



даже при помощи учителя. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик: 1. Правильно определил цель опыта. 

 2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

 3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

 6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

 2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка "2" ставится, если ученик: 1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу 

не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию 

 

 Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

-Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

-Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

-Знания всего изученного программного материала. 



- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

-Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в 

случае: 

- Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

-Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

-Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3»; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение программы: 

 

    Литература для учителя 

1. Стандарт основного общего образования по биологии. 

2. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-11 классы. М. Дрофа. 2011. 

3. Т.С.Сухова. Тесты по биологии для 6-11 классов. М. Дрофа. 2011. 

4. Л.А.Попова. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. М.ВАКО. 2011. 

5. Г.И.Линер. ОГЭ. Эффективная подготовка по биологии. ЭКСМО. 2014. 

6. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы.  

М. Дрофа. 2011 

7. Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством Н.И.Сонина». Биология. 5-11классы/ составитель  И.Б.Морзунова.  М.: Дрофа, 2011 

8. Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к 

учебнику  Н.И.Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2010 гг.; 

 

Медиатека. 

1. Подготовка к ЕГЭ. Электронное учебное издание. 

2. Биология 6 – 11 классы. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 

3. Биология 6 – 9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. 

4. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев. 

5. Общая биология, основы селекции 

6. Общая биология. Цитология 

7. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев. 

8. Биология. Систематика растений. 

9. Биология. Анатомия и морфология растений. Ч 1 .2.3.4. 

10. Биология. Основные отряды птиц. 

11. Анатомия и физиология человека. 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.edu.ru  

2. http://www.school.edu.ru  

3. http://ege.edu.ru  

4. http://www.en.edu.ru  

5. http://www.ict.edu.ru  

6. http://www.openet.edu.ru  

7. http://www.bytic.ru  

8. http://www.edu-it.ru/conf/  

9. http://www.schoolexpo.ru 

10. http://www.mon.gov.ru  

11. http://www.olimpiada.ru  

12. http://unk.future4you.ru 
 

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

 

Таблицы 

Комплект демонстрационных таблиц для 6 класса 

Крахмал и белки в клетках растительной ткани. 

Строение стебля злака. 

Строение стебля травянистого двудольного растения. 

Листорасположение и листовая мозаика 

Строение почки и развитие побега 

Строение корня. 

Типы корневых систем. 

Видоизменение стебля. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие растений и грибов». 

Царство Растения. Основные отделы. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.edu-it.ru/conf/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://unk.future4you.ru/


Семейство Покрытосемянных (Цветковых). 

Ядовитые грибы. 

Съедобные грибы. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие хордовых. Птицы». 

Надотряд Страусовые. Надотряд Пингвины. Отряд Воробьинообразные. 

Отряд Ржанкообразные. Отряд Гусеобразные. 

Отряд Курообразные: Отряд Голубеобразные. 

Отряд аистообразные. Отряд Журавлеобразные. Отряд Дятлообразные. Отряд 

Пеликаннообразные. 

Отряд Соколообразные. Отряд Совообразные. 

Комплект демонстрационных таблиц «Многообразие хордовых, рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся». 

Надкласс рыбы. 

Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Таблицы.  7класс. 

Внутреннее строение позвоночных (класс костные рыбы). 

Внутреннее строение позвоночных (класс земноводные). 

Внутреннее строение позвоночных ( класс пресмыкающиеся). 

Внутреннее строение позвоночных ( класс птицы). 

Внутреннее строение позвоночных (класс млекопитающие). 

Таблицы по общей биологии. 

Структурная организация живых организмов. 

Вирусы. 

Прокариотическая клетка. 

Эукариотическая клетка. 

Митоз. 

Хромосомы. 

Приспособления строения клюва и задних конечностей птиц к различным условиям обитания. 

Гомеостаз. 

Иммунная система человека. 

Иммунный ответ. 

Динамический стереотип. 

Инсайт (Озарение). 

Филогенетическое древо растительного мира. 

Филогенетическое древо животного мира. 

Эволюционное древо приматов и человека. 

Биосфера. 

Комплект таблиц по анатомии и физиологии человека 

 

Перечень коллекций и приборов, оборудования 

Гербарий 

Гербарий для курса ботаники. 

Гербарий трав. 

Гербарий по систематике растений. 

Гербарий семейств растений 6 класс 

 

Коллекции 

Коллекция основных видов промышленного сырья. 

Коллекция образцов коры и древесины. 

Торф. 

Коллекция минералов и горных пород (1-2 часть). 

Коллекция металлы и сплавы. 

Полезные ископаемые. 

Набор удобрений (1-2 часть). 

  Коллекция вредителей сада 



  Коллекция вредителей огорода. 

Коллекции вредителей леса. 

 

Модели 

Модель клетки животного.  

   Модель «Набор палеонтологических находок происхождения человека» 

   Модель - аппликация : «Деление клетки (митоз, мейоз)» 

   Модель желудка объемная 

   Модель сердца мини 

   Модель глаза 

   Модель головной мозг в разрезе 

   Модель структура ДНК 

   Модель «Дыхательная система человека» 

   Скелет человека 

   Модель пищеварительная система человека 

   Растительная клетка 

  Строение листа  

 

Наглядный материал 

   Наглядный материал плодов и семян растений. 

   Набор гербарных таблиц(древесина) 

   Набор коллекции членистоногих 

   Муляж сот 

   Представители отряда насекомых 

   Пчела медоносная (сухой зоопрепарат)-4 шт. 

  Скорпион. 

  Развитие курицы. 

  Эхинококк. 

  Кивсяк. 

  Уж. 

   Тритон с личинкой. 

   Финны ленточного червя в мясе. 

   Речной рак. 

  Глаз крупного млекопитающего. 

  Внутренние органы ящерицы. 

   Малек акулы. 

  Гидроидный полип. 

  Развитие рабочей пчелы. 

  Клубеньки на корнях люпина. 

  Аскарида свиная. 

  Внутреннее строение дождевого червя. 

  Нервная система птицы. 

  Внутреннее строение беззубки. 

  Органы дыхания речного рака. 

  Скелет ужа. 

  Скелет летучей мыши.  

  Скелет лягушки. 

        Голова рыбы. 

 

Муляжи 

Набор муляжей овощей (1-3 часть). 

Набор муляжей яблони. 

Муляж Бере зимняя Мичурина. 

Голова и шея человека в разрезе. 

Мышцы головы и шеи человека. 

Легкие человека. 



Почки человека. 

Сердце. 

Мозг. 

Разрез головного мозга человека. 

Слепок мозговой полости черепа питекантропа. 

Черепная крышка синантропа. 

Череп неандертальца. 

Гейдельбегская нижняя челюсть. 

Фрагменты нижней челюсти синантропа. 

Череп шимпанзе. 

Мозг гиббона. 

Голова шимпанзе. 

Скелет собаки. 

Муляж внутреннего строения цветка. 

 

Раздаточный материал для лабораторных работ 

По анатомии растений. 

 По ботанике 

Про анатомии человека 

По анатомии и физиологии 

По общей биологии 

 

Оборудование 

Оборудование для лабораторных работ 

Диапроектор. 

Термоскоп по ботанике  

Компас школьный – 14 шт 

Микроскоп – 15 шт. 

Цифровой микроскоп – 2 шт. 

Лупа-4 шт. 

 
 

 

 

 

 

 


