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I. Пояснительная записка
       Рабочая программа по биологии для 7-10 классов разработана в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(приказ  Министерства  образования  и  науки  от  29.12.2014  №  1644,  зарегистрированного
Минюстом России 6 февраля 2015 года), Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  N  273-ФЗ  от  29.12.2012г.,  Примерной  основной  образовательной  программой
основного  общего  образования,  на  основе  АООП  ООО  КГБОУ  ШИ  6  при   использовании
Программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников,  созданных  под
руководством Н.И. Сонина.  

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования обучающихся с
нарушенным  слухом.  Данный  учебный  предмет  обеспечивает  овладение  системой  знаний  и
умений  по  биологии,  необходимой  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения
смежных дисциплин, продолжения образования. 

Биология  содействует  формированию  у  обучающихся  эмоционально  положительного
отношения  к  миру  природы и  культуры,  воспитанию  духовности,  активности,  способности  к
созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях  даёт  обучающемуся  ключ  к  осмыслению
личного  опыта,  позволяет  найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  прогнозировать
направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии обучающиеся с нарушенным
слухом  овладевают  практико-ориентированными  знаниями,  что  важно  для  развития
экологической и культурологической грамотности.
           Цель курса «Биология» на ступени основного общего образования:
 повышение   качества   и  эффективности  получения  и  практического  использования
биологических знаний. 
 В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить
выпускникам  высокую биологическую,  экологическую  и  природоохранительную  грамотность,
компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой.
Задачи  изучения учебного предмета биология
• социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки;

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой
природе;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с  овладением  методами  изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

• создание  условий  для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетентностями:  учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.

        Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания
человеком  природы.  Значение  биологических  знаний  для  современного  человека  трудно
переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе
лежат  в  основе  мероприятий  по  поддержанию  здоровья  человека,  его  безопасности  и
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Для решения этой важнейшей задачи
был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования.
         Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных
биологических  законов,  теорий  и  идей,  обеспечивающих  фундамент  для  практической
деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.
          Наряду  с  обозначенными  подходами,  реализующими  содержание  данной  рабочей
программы по истории, наиболее актуальными для выполнения задач ФГОС являются:



-  деятельностный подход,  ориентированный  на  формирование  личности  и  её  способностей,
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе усвоения
программы  по  всеобщей  истории  формирование  комплекса  общеучебных  (универсальных,
надпредметных) умений, развитие способностей,  различных видов деятельности и личностных
качеств и отношений у учащихся основной школы;
—  дифференцированный подход  при  отборе  и  конструировании  учебного  содержания,
предусматривающий принципы учёта  возрастных и индивидуальных возможностей  учащихся.
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
—  личностно  ориентированный  (гуманистический) подход,  рассматривающий  обучение  как
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование
осмысленного учения;
—  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным
закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных  задач  и  исторических  ситуаций,  которые
придают  обучению  поисковый  и  исследовательский  характер.  Под  проблемной  ситуацией
понимается  интеллектуальное  задание,  в  результате  выполнения  которого  учащийся  должен
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию на
высоком  уровне  активности  и  самостоятельности  мышления  учащихся.  Проблемный  подход
рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
      На изучение курса биологии в 7 - 9 классах отводится по 68 часов, в 10 классе – 66 часов.
Общий объем предметного курса на основной ступени обучения 270 часов. Рабочая программа
предусматривает обучение биологии в каждом классе  в  объёме 2 часов в неделю в течение
учебного года.     В  календарно  –  тематическом планировании выделена   графа «Речевая
деятельность»,  где  обращается  внимание  на  труднопроизносимые  слова  (термины)  для
слабослышащих обучающихся и на уроке эти слова отрабатываются.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Личностные результаты:
•осознание  единства  и  целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и

объяснения (при помощи доступных вербальных средств) на основе достижений науки;
•наличие  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой

природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;

•умение применять полученные знания в практической деятельности; 
•готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне

школы;
•ориентация  на  понимание  причин  успехов  и  неудач  в  учебной  деятельности;  умение

преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей;
•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, владение основами

здорового образа жизни;
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•развитие  уважительного  отношения  к  окружающим;  умение  соблюдать  культуру

поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
•готовность к оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья;
•развитие  экологического  мышления:  умение  оценивать  свою деятельность  и  поступки

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
Метапредметные результаты обучения:



Метапредметными  результатами  по биологии является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и  индивидуальной
учебной деятельности.
-  Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-  Работая  по предложенному и самостоятельно  составленному плану,  использовать  наряду с
основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
компьютер).
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
-  Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью  деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
- Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха.
- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
-  Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),  определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
-  Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  проблемного  диалога  на
этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений
(учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД:

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
–  давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах  учебного
материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
–  обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию перехода  от  понятия  с  меньшим
объемом к понятию с большим объемом.
• Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей.
• Создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,  преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата.   

• Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь  использовать  компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент  для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-



аппаратные средства и сервисы.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего
продуктивные задания учебника. 

        Коммуникативные УУД:
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
-  В  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение
механизмом эквивалентных замен).
-  Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
-  Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством   формирования  коммуникативных  УУД служат  технология  проблемного  диалога
(побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация  работы  в  малых  группах,  а  также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметные результаты
Учащийся научится:
-  пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное
объяснение биологическим фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям,  их роли в жизни
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описывать  биологические  объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические
эксперименты и интерпретировать их результаты.
-  использовать  систему  биологических  знаний  — понятия,  закономерности,  законы,  теории,
имеющие  важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  по  истории
становления биологии как науки.
- использовать приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха;
выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,  ухода  за  ними;
проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила  работы  в  кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
- применять  навыки использования научно-популярной литературы по биологии,  справочных
материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов  Интернета  при  выполнении
учебных задач.
Учащийся получит возможность научиться:
-  осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ  здорового
образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих;
-  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  —  воспринимать  информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации
и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее
содержание и данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные
сообщения  о  биологических  явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников.

Живые организмы 7 класс

Учащийся научится:
-  выделять  существенные признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов  растений,



животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий; аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
--  осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,  бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных
на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
-  сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические  эксперименты  и  объяснять  их
результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и - оценивать
последствия деятельности человека в природе;
-  описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Человек и его здоровье 8 класс

Учащийся научится:
-  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и  тканей,
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;  аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека   и  окружающей
среды,  родства  человека  с  животными;  аргументировать,  приводить  доказательства  отличий
человека от животных;
-  аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
-  объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления  биологических
объектов и других материальных артефактов;
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущих человеку;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани,  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки
биологических объектов;
-  сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;
-  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; 



- проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
-  знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
-  описывать  и  использовать  приемы  оказания  первой  помощи;  знать  и  соблюдать  правила
работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
-  объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях; 
-  находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет  -  ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
-  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  собственному
здоровью  и  здоровью  других  людей;  находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,
интернет- ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений
и докладов;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека; с
-  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об  организме  человека  и  его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями
строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать  совместную  деятельность,
учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы.

Общие биологические закономерности 9-10 класс

Учащийся научится:
-  выделять существенные признаки биологических объектов  (вида,  экосистемы,  биосферы) и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
-  аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от  состояния
окружающей среды;
-  осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе  сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности,
процесс  видообразования;  различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических
объектов;
-  сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы и  умозаключения  на  основе
сравнения;
-  устанавливать  взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов  и систем
органов;



- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе;
-  описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
-  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования,  и  пути  решения  этих  проблем;  анализировать  и  оценивать  целевые  и
смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
-  находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной  литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  интернет  -  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой  ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
-  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с
теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  генетики,
экологии,  биотехнологии,  медицины и охраны окружающей среды,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность группы.

Содержание курса биологии
7 класс.

Введение.

Мир  живых  организмов.  Уровни  организации  и  свойства  живого.  Основные  положения
учения  Ч.  Дарвина  о  естественном  отборе.  Естественная  система  живой  природы  как
отображение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.

Раздел 1. Царство Прокариоты.
Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства  прокариотических  организмов.

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах
обмена  веществ  у  прокариот.  Особенности  организации  и  жизнедеятельности  прокариот;
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение.
Раздел 2. Царство Грибы.
Тема 2.1. Общая характеристика грибов.

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты
организации  многоклеточных  грибов.  Особенности  жизнедеятельности  и  распространение.
Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Лабораторная работа «Строение плесневого гриба мукора».  



Практическая работа «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 
Тема 2.2. Лишайники.

Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы  слоевищ  лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
Раздел 3. Царство Растения.
Тема 3.1. Общая характеристика растений.

      Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
растений. Регуляция жизнедеятельности растений. Особенности жизнедеятельности растений.
Систематика растений.
Тема 3.2. Низшие растения.

     Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая  характеристика  водорослей.
Особенности  строения  тела.  Одноклеточные  и  многоклеточные  водоросли.  Многообразие
водорослей.  Распространение  в  водных  и  наземных  биоценозах,  экологическая  роль
водорослей. Практическое значение.
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения водорослей».  
Тема 3.3. Высшие растения.

Происхождение  и  общая  характеристика  высших  растений.  Особенности  организации  и
индивидуального развития высших растений.

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение.
Отдел Моховидные: особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль

в биоценозах.

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения мхов».
Отдел  Плауновидные:  особенности  организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и

роль в биоценозах.
Отдел Хвощевидные: особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль

в биоценозах.
Отдел Папоротниковидные.  Происхождение и особенности организации, жизненного    
цикла.

Распространение и роль в биоценозах.

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения папоротника». 
Тема 3.4. Отдел Голосеменные.

Происхождение  и  особенности  организации  голосеменных  растений;  строение  тела,
жизненные  формы  голосеменных.  Многообразие,  распространенность,  роль  в  природе  и
практическое значение.
Лабораторная работа «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». Тема 3.5.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.

      Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела,
жизненные формы. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства. Многообразие,
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Лабораторная работа «Изучение строения покрытосеменных растений».
Практическая  работа  «Распознавание  наиболее  распространенных  растений  Хабаровского
края, определение их систематического положения».
Раздел 4. Царство животные.
Тема 4.1. Общая характеристика животных.

      Животный организм как целостная система.  Клетки,  ткани,  органы и системы органов
животных  Регуляция  жизнедеятельности  животных:  нервная  и  эндокринная.  Особенности
жизнедеятельности  животных,  отличающие  их  от  представителей  других  царств  живой
природы. Систематика животных.
Тема 4.2. Подцарство одноклеточные.
     Общая  характеристика  простейших.  Клетка  одноклеточных  животных  как  целостный



организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие
простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Лабораторная работа «Строение инфузории – туфельки». 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные.

Общая  характеристика  многоклеточных  животных;  типы  симметрии.  Клетки  и  ткани
животных.
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные.
        Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое
размножение.  Многообразие  и  распространение  кишечнополостных.  Роль  в  природных
сообществах. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви.

Особенности  организации  плоских  червей.  Свободноживущие  плоские  черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах.  Приспособления к паразитизму у
плоских червей.  Понятие о  жизненном  цикле;  циклы развития печеночного сосальщика и
бычьего цепня. Многообразие плоских червей – паразитов; меры профилактики паразитарных
заболеваний.
Тема 4.6. Тип Круглые черви.

Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере  аскариды  человеческой).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой;
меры профилактики аскаридоза.

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви.
Особенности организации кольчатых червей (на примере нереиды); вторичная полость тела.

Многообразие  кольчатых  червей;  многощетинковые  и  малощетинковые  кольчатые  черви,
пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.

Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя». 
Тема 4.8. Тип Моллюски.

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков;
основные  классы.  Значение  моллюсков  в  биоценозах.  Роль  в  жизни  человека  и  его
хозяйственной деятельности.
Лабораторная работа «Внешнее строение моллюсков». 
Тема 4.9. Тип Членистоногие.

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих;
основные классы.

        Класс  Ракообразные.  Общая характеристика  класса  ракообразных на  примере речного
рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия ракообразных».

Класс Паукообразные.  Общая характеристика класса паукообразных.  Пауки, скорпионы,
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия паукообразных».

Класс  Насекомые.  Многообразие  насекомых.  Общая характеристика  класса  насекомых;
отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых
в биоценозах.

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия насекомых». 
Тема 4.10. Тип Хордовые. Бесчерепные.
        Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 
типа.
Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.

Тема 4.11. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы.

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Классы Хрящевые и Костные
рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания.  Экологическое и



хозяйственное значение рыб.

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни». Тема 
4.12. Класс Земноводные.

Первые  земноводные.  Общая  характеристика  земноводных  как  первых  наземных
позвоночных.  Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие  амфибии:  многообразие,  среда  обитания  и
экологические  особенности.  Структурно  –  функциональная  организация  земноводных  на
примере лягушки. Экологическая роль земноводных.
Лабораторная работа «Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни». 
Тема 4.13. Класс Пресмыкающиеся.

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных
животных. Структурно – функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы.
Чешуйчатые, крокодилы и черепахи. Распространение и положение в экологических системах.
Вымершие группы пресмыкающихся.
Тема 4.14. Класс Птицы.

Происхождение  птиц;  первоптицы  и  их  предки;  настоящие  птицы.  Килегрудые,  или
летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или  плавающие  птицы.  Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц. Охрана и привлечение птиц;
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни». Тема 
4.15. Класс Млекопитающие.

Происхождение  млекопитающих.  Первозвери.  Низшие  звери.  Настоящие  звери.
Структурно – функциональные особенности организации млекопитающих на  примере  собаки.
Основные  отряды  плацентарных  млекопитающих.  Значение  млекопитающих  в  природе  и
хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие.
Лабораторная работа «Изучение строения собаки».
Раздел 5. Вирусы.

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса
табачной  мозаики.  Взаимодействие  вируса  и  клетки.  Вирусы  –  возбудители  опасных
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.

Заключение.
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.

                                                      8 класс.
Тема 1. Место человека в системе органического мира.

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты
сходства человека и животных. Сходство и различие человека и человекообразных обезьян.
Человек разумный.
Тема 2. Происхождение человека.

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления
человека. Расы человека, их происхождение и единство.

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека.
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и  физиологи:

Гиппократ, К. Галлен, А. Везалий.
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека.

Клеточное  строение  организма.  Ткани:  эпителиальные,  соединительные,  мышечные,
нервная. Органы человеческого организма.  Системы органов. Взаимосвязь органов и систем
органов как основа гомеостаза.

Лабораторные работы.
Изучение микроскопического строения тканей.



Распознавание на таблицах органов и систем органов человека.

Тема 5. Координация и регуляция.
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции.  Гормоны и их роль в обменных

процессах. Нервно – гуморальная регуляция.
Нервная регуляция.  Значение  нервной системы.  Центральная  и периферическая  нервная

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного
импульса.

Строение  и  функции  спинного  мозга,  отделов  головного  мозга.  Большие  полушария
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с
другими отделами мозга.

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органа
зрения.  Строение  и  функции  органа  слуха.  Предупреждение  нарушений  слуха.  Органы
осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка.
Тема 6. Опора и движение.

Скелет  человека,  его  отделы.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с  трудовой
деятельностью и прямохождением.  Состав  и строение  костей:  трубчатые  и губчатые  кости.
Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединений костей. Заболевания
опорно – двигательной системы и их профилактика.

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц и их функции.
Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы
мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении работоспособности мышц.
Значение  физической  культуры  и  режим  труда  в  правильном  формировании  опорно  –
двигательной системы.

Лабораторные и практические работы.
Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма.

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.
Тема 7. Внутренняя среда организма.
        Понятие  «внутренняя  среда».  Тканевая  жидкость.  Кровь,  ее  состав  и  значение  в
обеспечении  жизнедеятельности  организма.  Клеточные  элементы  крови:  эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа Иммунитет.
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови. 
Тема 8. Транспорт веществ.

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное  давление.  Заболевания  органов
кровообращения, их предупреждение.
Лабораторные и практические работы.
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.

Тема 9. Дыхание.
Потребность  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания,  их  строение.

Дыхательные  движения.  Газообмен  в  легких  и  тканях.  Регуляция  дыхания.  Искусственное
дыхание. Голосовой аппарат.

Лабораторные и практические работы.
Определение частоты дыхания.



Тема 10. Пищеварение.
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных

веществах.         Витамины.     Пищеварение.     Строение     и     функции     органов
пищеварения.

Пищеварительные  железы.  Этапы  процессов  пищеварения.  Исследования  И.П.  Павлова  в
области пищеварения.

Лабораторные и практические работы.
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. Определение норм рационального
питания.

Тема 11. Обмен веществ и энергии.
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен,

их взаимосвязь.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.

Тема 12. Выделение.
Конечные  продукты  обмена  веществ.   Органы  выделения.   Почки,   их   строение  и
функции.

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.

Тема 13. Покровы тела.
Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  теплорегуляции.  Закаливание.  Гигиенические

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.

Тема 14. Размножение и развитие.
Система  органов  размножения;  строение  и  гигиена.  Оплодотворение.  Внутриутробное

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
Тема 15. Высшая нервная деятельность.

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.
Ухтомского,  П.К.  Анохина.  Виды рефлексов.  Особенности  высшей нервной деятельности  и
поведения  человека.  Познавательные процессы.  Торможение.  Типы нервной системы.  Речь.
Мышление.  Сознание.  Биологические  ритмы.  Сон,  его  значение  и  гигиена.  Гигиена
умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.

Тема 16. Человек и его здоровье.
        Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание
первой  доврачебной  помощи  при  кровотечениях,  отравлении  угарным  газом,  спасении
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность,
закаливание.  Факторы риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление.  Вредные привычки,  их
влияние на здоровье человека.

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда
обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.
Лабораторные и практические работы.
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. Анализ и 
оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.

9 класс.

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле.
Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов.

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
молекул,  образующие  живое  вещество  биосферы.  Клеточное  строение  организмов,
населяющих  Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.
Самовоспроизведение;  наследственность  и  изменчивость  как  основа  существования  живой
материи.  Рост  и  развитие.  Раздражимость;  формы  избирательной  реакции  организмов  на



внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах.
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.

Царства  живой  природы,  краткая  характеристика  естественной  системы  классификации
живых организмов. Видовое разнообразие.

Тема 1. 2. Развитие биологии в додарвиновский период.
Развитие   биологии   в   додарвиновский   период.   Господство   в   науке   представлений     об
«изначальной   целесообразности»   и   неизменности живой  природы. Работы   К.   Линнея
по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.

Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина;  достижения  в  области  естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица.
Всеобщая  индивидуальная  изменчивость  и  избыточная  численность  потомства.  Борьба  за
существование и естественный отбор.
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 
естественного отбора.

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о
потомстве. Физиологические адаптации.

Практическая работа.
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Тема 1.5. Микроэволюция.

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы.
Популяционная  структура  вида;  экологические  и  генетические  характеристики  популяций.
Популяция  –  элементарная  эволюционная  единица.  Пути  и  скорость  видообразования;
географическое и экологическое видообразование.
Практическая работа.

Изучение критериев вида.

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический

регресс. Пути достижения биологического прогресса.  Основные закономерности эволюции.

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное
усложнение организации.

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле.
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле.

Химический,  предбиологический  (теория  академика  А.И.  Опарина),  биологический  и
социальный этапы развития живой материи.
      Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов.

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле.
Развитие  жизни на  Земле в  архейскую и протерозойскую эры.  Первые следы жизни на

Земле.  Появление  всех  современных  типов  беспозвоночных  животных.  Первые  хордовые.
Развитие водных растений.

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений.
Папоротники,  семенные папоротники,  голосеменные растения.  Возникновение позвоночных:
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение
покрытосеменных растений.  Возникновение  птиц  и  млекопитающих.  Появление  и  развитие
приматов.



Происхождение человека.  Место человека в живой природе. Систематическое положение
вида  Homosapiens в  системе  животного мира.  Признаки  и  свойства  человека,  позволяющие
отнести  его  к  различным  систематическим  группам  царства  животных.  Стадии  эволюции
человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида
Homosapiens; человеческие расы;  расообразование;  единство происхождения рас. Антинаучная
сущность расизма.

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 

Тема 2.1. Химическая организация клетки.

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой
материи  и  объектов  неживой  природы.  Макроэлементы,  микроэлементы;  их  вклад  в
образование неорганических и органических молекул живого вещества.

Неорганические  молекулы живого вещества;  вода:  химические  свойства  и биологическая
роль. Соли неорганических кислот,  их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и
поддержание  гомеостаза.  Роль  катионов  и  анионов  в  обеспечении  процессов
жизнедеятельности.  Осмос  и  осмотическое  давление;  осмотическое  поступление  молекул  в
клетку.
      Органические молекулы.  Биологические полимеры – белки,  структурная  организация.
Функции  белковых молекул.  Углеводы:  строение  и  биологическая  роль.  Жиры –  основной
структурный  компонент  клеточных  мембран  и  источник  энергии.  ДНК  –  молекулы
наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК,
структура и функции. Информационные, транспортные и рибосомальные РНК.

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке.
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.  Транспорт  веществ  через  клеточную

мембрану.  Пино  –  и  фагоцитоз.  Внутриклеточное  пищеварение  и  накопление  энергии;
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Тема 2.3. Строение и функции клеток.
Прокариотические  клетки;  форма  и  размеры.  Строение  цитоплазмы  бактериальной  клетки;
организация  метаболизма  у  прокариот.  Генетический  аппарат  бактерий.  Спорообразование.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.

Эукариотическая  клетка.  Цитоплазма  эукариотической  клетки.  Органоиды  цитоплазмы,  их
структура  и  функции.  Цитоскелет.  Включения;  значение  и  роль  в  метаболизме  клеток.
Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра:
клеточная оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной клетки.

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК, митоз, фазы
митоза; биологический смысл и значение митоза.

Клеточная теория строения организмов.

Практические работы.
Изучение клеток бактерий.

Изучение клеток растений и животных.
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3.1. Размножение организмов.

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных.
Половое  размножение  растений  и  животных;  Образование  половых  клеток,  осеменение  и
оплодотворение.  Биологическое  значение  полового  размножения.  Гаметогенез.  Периоды
образования половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).



Эмбриональный  период  развития.  Основные  закономерности  дробления;  образование
однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция;  закономерности образования двуслойного
зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов
и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития.
Непрямое  развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.  Биологический  смысл  развития  с
метаморфозом. Прямое развитие. Старение.

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Сходство  зародышей  и  эмбриональная  дивергенция  признаков  (закон  К.  Бэра).

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцева об эмбриональной
изменчивости.

Обобщение.
Становление  современной  теории  эволюции.  Клетка  -  структурная  и  функциональная

единица живого.

10 класс.

Раздел 4. Наследственность и изменчивость 
организмов. Тема 4.1. Закономерности наследования 
признаков.
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 
изучения наследственности.

Генетическое определение пола.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных

генов в определении признаков.

Лабораторная работа.
Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости.

Основные  формы  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Значение
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости.

Фенотипическая,  или  модификационная,  изменчивость.  Роль  условий  внешней  среды  в
развитии и проявлении признаков и свойств.

Лабораторная работа.
Построение вариационной кривой.
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов.

Центры  происхождения  и  многообразия  культурных  растений.  Сорт,  порода,  штамм.
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной
селекции.  Значение  селекции  для  развития  сельскохозяйственного  производства,
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции.

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое
вещество, видовой состав,  разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество
биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов:
продуценты,  консументы,  редуценты.  Биоценозы:  видовое  разнообразие,  плотность
популяций, биомасса.

Абиотические  факторы  среды.  Роль  температуры,  освещенности,  влажности  и  других
факторов  в  жизнедеятельности  сообществ.  Интенсивность  действия  факторов  среды;
ограничивающий  фактор.  Взаимодействие  факторов  среды,  пределы  выносливости.
Биотические  факторы  среды.  Цепи  и  сети  питания.  Экологические  пирамиды:  чисел,



биомассы,  энергии.  Смена  биоценозов.  Причины  смены биоценозов;  формирование  новых
сообществ.

Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  –  симбиоз:
мутуализм,  кооперация,  комменсализм.  Антибиотические  отношения:  хищничество,
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм.

Лабораторные и практические работы.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных  
видов в данной экосистеме.
Тема 5.2. Биосфера и человек.

Природные ресурсы и их использование.

Антропогенные  факторы  воздействия  на  биоценозы;  последствия  хозяйственной
деятельности  человека.  Проблемы  рационального  природопользования,  охраны  природы;
защита  от  загрязнений,  сохранение  эталонов  и  памятников  природы,  обеспечение
природными ресурсами населения планеты.
Практическая работа.
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 
Заключение.

Становление  современной  теории  эволюции.  Клетка  -  структурная  и  функциональная
единица  живого.  Размножение  и  индивидуальное  развитие  организмов.  Закономерности
наследственности и изменчивости. Взаимодействие организмов и среды обитания.

Тематический план курса биологии 7 класса.
№ Тем

а
Общее 

количество 
часов

Из них 
лабораторных и 
практических работ1. Введение. 3

2. Раздел 1. Царство Прокариоты. 3
3. Раздел 2. Царство Грибы. 5 2
4. Тема 2.1. Общая характеристика грибов. 4 2
5. Тема 2.2. Лишайники. 1
6. Раздел 3. Царство Растения. 17 6
7. Тема 3.1. Общая характеристика 

растений.
2

8. Тема 3.2. Низшие растения. 2
9. Тема 3.3. Высшие растения. 4
10
.

Тема 3.4. Отдел Голосеменные. 2
11
.

Тема 3.5. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые) 

растения.

7

12
.

Раздел 4. Царство Животные. 38 10
13
.

Тема 4.1. Общая
характеристика животных.

1

14
.

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные. 2
15
.

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные. 1
16
.

Тема 4.4. Тип 
Кишечнополостны
е.

3

17
.

Тема 4.5. Тип Плоские черви. 2
18
.

Тема 4.6. Тип Круглые черви. 2
19
.

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви. 2
20
.

Тема 4.8. Тип Моллюски. 2
21
.

Тема 4.9. Тип Членистоногие. 8
22
.

Тема 4.10. Тип Хордовые. Бесчерепные. 1
23
.

Тема 4.11. Подтип
Позвоночные

2



(Черепные). Надкласс Рыбы.
24. Тема 4.12. Класс Земноводные. 2
25. Тема 4.13. Класс Пресмыкающиеся. 2
26. Тема 4.14. Класс Птицы. 4
27. Тема 4.15. Класс Млекопитающие. 4
28. Раздел 5. Вирусы. 1
29. Заключение. 1

Всего часов 68 18

Тематический план курса биологии 8 класса.
№ Те

ма
Общее 

количество 
Из них 
лабораторных и 

1. Тема 1. Место человека в
системе органического мира.

1

2. Тема 2. Происхождение человека. 2
3. Тема 3. Краткая история развития знаний

о строении и функциях организма 
человека.

1

4. Тема 4. Общий обзор строения и 
функций организма человека.

4 2

5. Тема 5. Координация и регуляция. 12 2
6. Тема 6. Опора и движение. 8 3
7. Тема 7. Внутренняя среда организма. 3 1
8. Тема 8. Транспорт веществ. 5 2
9. Тема 9. Дыхание. 4 1
10. Тема 10. Пищеварение. 4 3
11. Тема 11. Обмен веществ и энергии. 3 1
12. Тема 12. Выделение. 2
13. Тема 13. Покровы тела. 4
14. Тема 14. Размножение и развитие. 3
15. Тема 15. Высшая нервная деятельность. 8
16. Тема 16. Человек и его здоровье. 4 2

Всего часов 68 15

Тематический план курса биологии 9 класса.

№ Те
ма

Общее 
количество 
часов

Из них 
лабораторных и 
практических работ1. Введение. 2

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле.
2. Тема1.1.Многообразие   живого мира. 

Основные свойства живых организмов.
3

3. Тема1.2. Развитие биологии в 
додарвиновский период.

2

4. Тема 1.3.Теория Ч.Дарвина о 
происхождении видов

путем 

5

5. Тема 1.4.  Приспособленность 
организмов к условиям внешней среды 
как результат действия естественного 
отбора.

4 1

6. Тема 1.5. Микроэволюция. 5 1
7. Тема 1.6. Макроэволюция. 7
8. Тема 1.7. Возникновение жизни на 

Земле.
3

9. Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 9



Раздел 2. Структурная организация  живых организмов.
10. Тема 2.1. Химическая организация 

клетки.
5

11. Тема 2.2. Обмен веществ и 
преобразование энергии в клетке.

5

12. Тема 2.3. Строение и функции клеток. 10 2
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.

13. Тема 3.1. Размножение организмов. 2
14. Индивидуальное развитие организмов. 3
15. Обобщение. 3

Всего часов 68 4

Тематический план курса биологии 10 класса.

№ Тема           Общее
количество часов

Из них 
лабораторных и 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов.
1. Тема  4.1. Закономерности наследования 

признаков.
16 1

2. Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 9 1

3. Тема 4.3. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов.

6

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.
4. Тема 5.1. Биосфера, ее структура и 

функции.
19 2

5. Тема 5.2. Биосфера и человек. 11 1
6. Обобщение. 5

Всего часов 66 5

Список литературы
Учебники:

1.  Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Учебник. – М.:
Дрофа, 2011г.

2. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс: Учебник. - М.: Дрофа, 2011г.
3. Мамонтов  С.Г.,  Захаров  В.Б.,  Сонин  Н.И.  Биология.  Общие закономерности. 9класс. -М.:

Дрофа, 2010 – 2011г.
Тетради с печатной основой:

1.  Рабочая  тетрадь  к учебнику Захарова  В.Б.,   Н.И. Сонина «Биология.  Многообразие живых
организмов» 7 класс, М., Дрофа, 2010г.

2. Рабочая тетрадь  к учебнику  Н.И. Сонина,  М.Р. Сапина «Биология. Человек» 8 класс, М., Дрофа,
2010г.

3. Рабочая тетрадь к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, «Биология.  Общие
закономерности» 9 класс, М., Дрофа, 2013г.

Методические пособия для учителя:
1) Г.А. Воронина. Тесты по биологии. 7 класс: к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология.

Многообразие живых организмов».- М., издательство «Экзамен», 2013г.
2) Программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников,  созданных  под

руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2010г.
3) Мультимедийные приложения к учебникам по всем классам.



Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы,

модели  и  др.);-  учебные  материалы  инструктивного  характера  (инструкции  по  организации
самостоятельной работы учащихся);

-  инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и
итогового  контроля  усвоения  учащимися  содержания  биологического  образования);-  варианты
разноуровневых и творческих домашних заданий;

- материалы внеклассной работы по предмету (перечень тем рефератов по учебной дисциплине, 
требования, рекомендуемая литература).    
         Интернет-ресурсы по курсу « Биология»:

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http:// fcior.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов
http://biouroki.ru/material/- задания и презентация по биологии
https://biootvet.ru/bio-gia/ подготовка к ОГЭ
http://www.apus.ru/- биология для 5-9 кл
http://pustunchik.ua/- сайт для детей по биологии
http://www.babylessons.ru/    -   сайт для детей по биологии
http://interneturok.ru/ - видеоуроки      



Календарно- тематическое планирование 7 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Характеристика видов деятельности
учащихся

Речевая деятельность Практическая
часть

Домашнее
задание

 план. факт.

Введение (3часа).
 1. Мир живых организмов. 

Уровни организации и 
свойства живого.

1 01.09. Определяют и анализируют понятия 
«биология», «уровни организации», 
«клетка», «ткань», «орган», «организм»,
«биосфера», «экология». Определяют 
значение биологических знаний в 
современной жизни. Оценивают роль 
биологической науки в жизни общества.
Анализируют логическую цепь 
событий, делающих борьбу за 
существование неизбежной. Строят 
схемы действия естественного отбора в 
постоянных и изменяющихся условиях 
существования. Определяют понятия 
«царства», «бактерии», «грибы», 
«растения» и «животные».  Готовятся к 
устному выступлению

Уровни организации 
живого: клетка, ткань, 
орган, организм, вид, 
биоценоз, биосфера.

Стр. 5-6, 
записи в 
тетради

  2. Основные положения 
теории Ч. Дарвина о 
естественном отборе.

1 03.09. Ч. Дарвин, 
наследственность, 
изменчивость, 
искусственный отбор, 
естественный отбор, 
борьба за 
существование.

Стр. 6-9, 
записи в 
тетради

  3. Естественная система 
живой природы. 
Классификация живых 
организмов.

1 08.09. Систематика, 
классификация.

Стр. 9-10, 
записи в 
тетради

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа). 
  4. Общие свойства 

прокариот. Многообразие
форм бактерий.

1 10.09. Выделяют основные признаки 
бактерий. Дают общую характеристики 
прокариот. Определяют значение 
внутриклеточных структур, сопоставляя
её со структурными особенностями 
организации бактерий. Характеризуют 
понятия «симбиоз», «клубеньковые», 
или «азотфиксирующие бактерии», 
«бактерии-деструкторы», 
«болезнетворные бактерии», 
«инфекционные заболевания», 
«эпидемии». Дают оценку роли 
бактерий в природе и жизни человека.   
Выполняют зарисовку различных форм 
бактериальных клеток. Готовят устное 
сообщение по теме «Общая 
характеристика прокариот»

Прокариоты, кокки, 
диплококки, 
стрептококки,  
сарцины, стафилококки,
бациллы, вибрионы, 
спириллы.

Стр. 12-13, 
зад. 6 раб. 
тетр.

 5. Особенности строения и 
жизнедеятельности 
бактериальной клетки.

1 15.09. Гетеротрофные   и 
автотрофные бактерии, 
хемосинтез, 
фотосинтез, аэробные и 
анаэробные бактерии.

Стр. 14-15, 
в.4,5, 
7,9,стр.20, 
зад.5 раб. 
тетр.

 6. Роль бактерий в природе 
и жизни человека.

1 17.09. Разрушители, 
бродильные, 
симбионты, хищные, 
патогенные бактерии.

Стр. 16, 
зад.7 раб. 
тетр.

Раздел 2. Царство Грибы (5часов).



 7. Особенности строения 
грибов. 

1 22.09. Выделяют основные признаки строения
и жизнедеятельности грибов. 
Распознают на живых объектах и 
таблицах съедобные и ядовитые грибы. 
Осваивают приёмы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми 
грибами. Дают определение понятия 
«грибы-паразиты» (головня, спорынья и
др.). Готовят микропрепараты и 
изучают под микроскопом строение 
мукора и дрожжевых грибов. Проводят 
сопоставление увиденного под 
микроскопом с приведёнными в 
учебнике изображениями. Объясняют 
роль грибов в природе и жизни 
человека.  Выполняют практические 
работы. Обсуждают демонстрации, 
предусмотренные программой (работа в
малых группах)

Микология, 
гетеротрофы, грибница,
плодовое тело.

Стр. 22-24, 
в. 1,2, 4-6, 
стр.31

 8. Размножение грибов. 
Роль грибов в биоценозах
и хозяйственной 
деятельности человека.

1 24.09. Споры, спорангии, 
симбиоз, микориза.

Стр. 24-25, 
в.7, стр.31, 
зад. 11,12 
раб. тетр.

 9. Плесневый гриб мукор. 
Лабораторная работа.

1 29.09. Мукор. Лабораторная 
работа 
«Строение 
плесневого 
гриба мукора».

Стр. 26-28

10. Шляпочные грибы, 
особенности их строения.
Практическая работа.

1 01.10. Шляпочные грибы, 
маслёнок, 
подберезовик, 
подосиновик, 
сыроежка, рыжик, 
бледная поганка, 
мухомор вонючий.

Практическая 
работа 
«Распознавание
съедобных и 
ядовитых 
грибов».

Стр.28-30, 
зад.15 раб. 
тетр.

11. Общая характеристика 
лишайников. 
Особенности строения и 
жизнедеятельности, 
распространение и роль в 
природе.

1 06.10. Характеризуют форму взаимодействия 
организмов — симбиоз. Приводят 
общую характеристику лишайников. 
Анализируют строение кустистых, 
накипных, листоватых лишайников. 
Распознают лишайники на таблицах и в 
живой природе. Оценивают 
экологическую роль лишайников.

Лишайники, слоевище, 
автогетеротрофные 
организмы.

Стр. 32-36, 
в.1-8, 
стр.36

Раздел 3. Царство Растения (17часов).
12. Многообразие растений. 

Низшие и высшие 
растения.

1 08.10. Характеризуют основные черты 
организации растительного организма. 
Получают представление о 
возникновении одноклеточных и 
многоклеточных водорослей, 
особенностях жизнедеятельности 
растений. Определяют понятия 
«фотосинтез», «пигменты», 
«систематика растений», «низшие» и 
«высшие растения». Дают 
характеристику основных этапов 
развития растений.  

Низшие растения, 
высшие растения.

Стр.38, 
записи в 
тетради, 
зад.24 раб. 
тетр.

13. Основные признаки 
растений.

1 13.10. Автотрофы, 
фотосинтез, пигменты, 
фитогормоны.

Стр.38-39

14. Низшие растения. Общая 
характеристика 

1 15.10. Дают общую характеристику 
водорослей, их отдельных 

Хлорелла, 
хламидомонада, 

Лабораторная 
работа 

Стр.40-42, 
в. 1-3, 



водорослей, особенности 
строения, питания и 
размножения. 
Лабораторная работа.

представителей. Выявляют сходство и 
отличия в строении различных групп 
водорослей на гербарном материале и 
таблицах. Объясняют роль водорослей в
природе и жизни человека.  Выполняют 
лабораторную работу.

вольвокс, ламинария, 
гаметы, зигота.

«Изучение 
внешнего 
строения 
водорослей».

стр.49

15. Многообразие 
водорослей, их 
распространение в 
водных и наземных 
биоценозах. Значение 
водорослей.

1 20.10. Зеленые водоросли, 
Красные водоросли, 
Бурые водоросли.

Стр.43-44, 
в.4-9, 
стр.49, 
зад.27 раб. 
тетр.

16. Высшие растения, их 
отличия от низших 
растений. Споровые и 
семенные растения.

1  10.11. Демонстрируют знания о 
происхождении высших растений. Дают
общую характеристику мхов. 
Распознают на гербарных образцах и 
таблицах различных представителей 
моховидных. Характеризуют 
распространение и экологическое 
значение мхов. Выделяют 
существенные признаки высших 
споровых растений. Дают общую 
характеристику хвощевидных, 
плауновидных и папоротниковидных. 
Проводят сравнение высших споровых 
растений и распознают их 
представителей на таблицах и 
гербарных образцах. Зарисовывают в 
тетрадь схемы жизненных циклов 
высших споровых растений. Объясняют
роль мхов, хвощей, плаунов и 
папоротников в природе и жизни 
человека.  Выполняют лабораторные 
работы.

Вегетативные  и 
генеративные органы, 
эмбриональный и 
постэмбриональный 
период, споровые и 
семенные растения.

Стр. 50-51

17. Отдел Моховидные, 
особенности строения и 
жизненного цикла, 
значение. Лабораторная 
работа.

1 12.11. Моховидные, ризоиды, 
гаметофит, спорофит, 
сфагнум, кукушкин лен.

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения мхов».

Стр. 52-55, 
в.1-7, стр. 
56, зад. 
31,32 раб. 
тетр.

18. Отделы Плауновидные и 
Хвощевидные, 
особенности строения и 
жизненного цикла, 
значение.

1 17.11. Плауновидные, плаун,  
хвощевидные, полевой 
хвощ.

Стр. 57-59, 
в.1-5, 
стр.60

19. Отдел 
Папоротниковидные, 
особенности строения, 
размножения. Значение 
папоротников. 
Лабораторная работа.

1 19.11. Папоротникообразные, 
орляк, щитовник, 
заросток, микроспоры, 
мегаспоры.

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения 
папоротника».

Стр.61-64, 
в.1-5, 
стр.65, зад. 
38,40 раб. 
тетр.

20. Отдел Голосеменные 
растения. Многообразие и
особенности строения. 
Лабораторная работа.

1 24.11. Получают представление о 
современных взглядах учёных на 
возникновение семенных растений. 
Дают общую характеристику 
голосеменных растений, отмечая 
прогрессивные черты, сопровождавшие 
их появление. Описывают 
представителей голосеменных 
растений, используя живые объекты, 
таблицы и гербарные образцы. 

Голосеменные 
(Хвойные) растения, 
сосна, ель, пихта, 
лиственница.

Лабораторная 
работа 
«Изучение   
строения и 
многообразия 
голосеменных 
растений».

Стр. 66-68, 
зад.42 раб. 
тетр.

21. Размножение и значение 
голосеменных растений.

1 26.11. Мужские шишки, 
женские шишки, 
пыльцевые зерна, 

Стр.68-69, 
в.6-10, стр. 
72, сооб-



Зарисовывают в тетради схему цикла 
развития сосны. Обосновывают 
значение голосеменных в природе и 
жизни человека. Выполняют  
лабораторную работу.

семязачаток. щения

22. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) растения. 
Особенности 
организации. Жизненные 
формы.

1 01.12. Получают представление о 
современных научных взглядах на 
возникновение покрытосеменных 
растений. Дают общую характеристику 
покрытосеменных растений, отмечая 
прогрессивные черты, сопровождавшие 
их появление. Описывают 
представителей покрытосеменных 
растений, используя живые объекты, 
таблицы и гербарные образцы. 
Составляют таблицу «Сравнительная 
характеристика классов однодольных и 
двудольных растений». Зарисовывают в
тетради схему цикла развития 
цветкового растения. Характеризуют 
растительные формы и объясняют 
значение покрытосеменных растений в 
природе и жизни человека. Выполняют  
лабораторную работу.  

Покрытосеменные 
(Цветковые) растения, 
древесная, травянистая 
жизненные формы.

Стр.73-74, 
зад. 46, 47 
раб. тетр.

23. Строение 
Покрытосеменных 
растений. Лабораторная 
работа.

1 01.12. Ствол, камбий, сосуды, 
вечнозеленые, 
листопадные деревья.

Лабораторная 
работа «Изуче-
ние   строения 
покрытосемен-
ных растений».

Стр.75-77 
(до размн.)

24. Особенности 
размножения 
покрытосеменных 
растений.

1 03.12. Цветок, пестик, 
тычинки, обоеполые, 
пестичные, тычиночные
цветки, двойное 
оплодотворение, плод.

Стр.77-79, 
в.2-6, 
стр.84

25. Класс Однодольные 
растения. Семейства 
Злаковых и Лилейных.

1 08.12. Однодольные растения, 
лилейные, злаковые.

Стр.80, 
записи в 
тетр., в.10, 
стр.84

26. Класс Двудольные 
растения. Основные 
семейства Двудольных.

1 10.12. Двудольные растения, 
бобовые, пасленовые, 
розоцветные.

Стр.81-83, 
в.8-9, 
стр.84

27. Многообразие  и 
распространенность 
цветковых, их роль в 
природе и жизни 
человека.

1 15.12. Однодольные растения 
(лилейные, злаковые),  
двудольные растения     
(бобовые, пасленовые, 
розоцветные).

Стр.73-75, 
записи в 
тетради

28. Практическая работа 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
растений  Хабаровского 
края, определение их 
систематического 
положения».

1 15.12. Умеют распознавать наиболее 
распространенные растения 
Хабаровского края, определяют их 
систематическое положение. 
Выполняют практическую работу.

Практическая 
работа.

Стр.85-86, 
повт. стр. 
38-39

Раздел 4. Царство Животные (38 часов).
29. Общая характеристика 

животных.
1 17.12. Характеризуют животный организм как 

целостную систему. Распознают уровни
Гетеротрофы, нервная и
эндокринная регуляция,

Стр.88, 
записи в 



организации живого и характеризуют 
каждый из них. Объясняют особенности
жизнедеятельности животных, 
отличающие их от представителей 
других царств живой природы.    

двусторонняя 
симметрия.

тетради

30. Подцарство 
Одноклеточные. Общая 
характеристика 
простейших. 
Лабораторная работа.

1 22.12. Дают общую характеристику 
одноклеточных животных, отмечая 
структуры, обеспечивающие 
выполнение функций целостного 
организма. Анализируют роль 
представителей разных видов 
одноклеточных организмов в 
биоценозах, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.   
Отмечают меры профилактики малярии
и других заболеваний, вызываемых 
споровиками.   Составляют таблицу 
«Сравнительная характеристика 
Простейших». Выполняют 
лабораторную  работу.

Простейшие, 
ложноножки, жгутики, 
реснички, сократи-
тельная вакуоль, 
фагоцитоз, пиноцитоз, 
инфузория - туфелька.

Лабораторная 
работа 
«Строение 
инфузории – 
туфельки».

Стр.89-91, 
в. 1,4,7, 
стр.98

31. Разнообразие 
простейших, их роль в 
биоценозах, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности.

1 24.12. Планктон, 
дизентерийная амеба, 
инфузория - туфелька.

Стр.92-97, 
в.3,5,7,8, 
стр.98, зад. 
61 раб. 
тетр.

32. Подцарство 
многоклеточные. Общая
характеристика 
многоклеточных.

1 12.01. Характеризуют многоклеточные 
организмы, анализируя типы 
симметрии животных. Объясняют 
значение симметрии для 
жизнедеятельности организмов,  
дифференцировки клеток 
многоклеточных организмов и 
появление первых тканей.

Многоклеточные, 
беспозвоночные и 
хордовые животные 
(бесчерепные и 
позвоночные).

Стр.99-100,
в.1-2, 
стр.102

33. Тип 
кишечнополостные. 
Общая характеристика 
кишечнополостных. 
Строение и питание 
гидроидных.

1 14.01. Характеризуют особенности 
организации и жизнедеятельности 
Кишечнополостных. Приводят примеры
представителей классов 
кишечнополостных и сравнивают черты
их организации. Объясняют значение 
дифференцировки клеток 
кишечнополостных и оценивают 
функции каждого клеточного типа. 
Отмечают роль кишечнополостных в 
биоценозах и их значение для человека.

Кишечнополостные, 
гидроидные, 
пресноводная гидра, 
диффузная нервная 
система, стрекательные 
клетки.

Стр.104-
106 (до 
размн.), 
в.1-8, 
стр.111

34. Бесполое и половое 
размножение 
кишечнополостных.

1 19.01. Бесполое  и половое 
размножение, 
почкование, дробление, 
гаструляция, 
гидромедузы, планулы.

Стр.106-
107, в.9-12, 
стр.111

35. Многообразие и 
распространение 
кишечнополостных, их 

1 21.01. Гидроидные, 
сцифоидные, 
коралловые полипы.

Стр.108-
110, зад.78 
раб. тетр.



роль в природе.
36. Тип Плоские черви. 

Особенности организации
плоских червей.

1 26.01. Дают общую характеристику типа 
Плоские черви.   Характеризуют 
представителей класса Ресничные 
черви, приводят примеры 
представителей и отмечают их роль в 
биоценозах. Характеризуют 
представителей ленточных червей. 
Распознают черты приспособленности к
паразитизму в их организации.   
Зарисовывают в рабочие тетради 
жизненные циклы ленточных червей — 
паразитов человека и животных, 
выделяя стадии развития, опасные для 
заражения человека (инвазивные 
стадии). Характеризуют представителей
класса Сосальщики. Зарисовывают 
жизненный цикл сосальщиков на 
примере печёночного сосальщика, 
выделяя стадии развития, опасные для 
заражения человека. 

Плоские черви, 
Ресничные, 
Сосальщики, 
Ленточные черви.

Стр.112-
113, зад.83 
раб. тетр.

37. Многообразие плоских 
червей, их роль в природе
и жизни человека.

1 28.01. Печеночный 
сосальщик, основной 
хозяин, промежуточный
хозяин, циста.

Стр.115-
117, в.7-11, 
стр.118

38. Тип Круглые черви. 
Особенности организации
круглых червей (на 
примере аскариды). 

1 02.02. Дают общую характеристику типа 
Круглые черви на примере аскариды 
человеческой. Зарисовывают цикл 
развития аскариды и характеризуют 
стадии развития, опасные для 
заражения человека. Объясняют меры 
профилактики аскаридоза. Приводят 
примеры свободноживущих круглых 
червей, оценивая их роль в биоценозах.

Круглые черви, 
нематоды, половой 
диморфизм.

Стр.119-
121, в.1-9, 
стр.124

39. Цикл развития аскариды. 
Профилактика 
аскаридоза.

1 04.02. Аскарида, острица, 
трихинелла.

Стр.122-
123, зад. 87 
раб. тетр.

40. Тип Кольчатые черви. 
Особенности организации
кольчатых червей. 
Многообразие кольчатых 
червей.

1 09.02. Дают общую характеристику типа 
Кольчатые черви. Отмечают 
прогрессивные черты организации 
кольчатых червей, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации 
плоских и кольчатых червей; 
результаты заносят в таблицу.   
Характеризуют систематику кольчатых 
червей, распознают характерные черты 
многощетинковых, малощетинковых 
червей и пиявок. Объясняют значение 

Кольчатые черви, 
сегменты, 
метанефридии, 
малощетинковые, 
многощетинковые 
черви, пиявки.

Стр.125-
126,  в. 1-6, 
стр.131, 
зад. 88, 89 
раб. тетр.

41. Малощетинковые 
кольчатые черви. 
Значение кольчатых 
червей в биоценозах. 
Лабораторная работа.

1 11.02. Малощетинковые 
кольчатые черви, 
дождевой червь, 
трубочник.

Лабораторная 
работа 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя».

Стр.128-
130, в.8-9, 
стр.131



кольчатых червей в биоценозах; а также
медицинское значение пиявок. 
Выполняют лабораторную работу.

42. Тип Моллюски. 
Особенности организации
моллюсков. Лабораторная
работа.

1 16.02. Дают общую характеристику типа 
Моллюски. Отмечают прогрессивные 
черты организации моллюсков, 
сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ 
организации кольчатых червей и 
моллюсков; результаты заносят в 
таблицу. Характеризуют систематику 
моллюсков, распознают характерные 
черты брюхоногих, двустворчатых и 
головоногих моллюсков. Объясняют 
значение моллюсков в биоценозах и 
значение для человека. Выполняют 
лабораторную работу.

Моллюски, мантия, 
мантийная полость, 
раковина, смешанная 
полость, пищеваритель-
ная железа.

Лабораторная 
работа 
«Внешнее 
строение 
моллюсков».

Стр.132-
134, зад.93, 
96 раб. 
тетр.

43. Многообразие 
моллюсков, их значение в
природе и жизни 
человека.

1 18.02. Брюхоногие моллюски, 
двустворчатые 
моллюски, головоногие 
моллюски.

Стр. 134-
141, в. 10-
13, стр.142

44. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика 
членистоногих. Основные
классы членистоногих.

1 25.02. Дают общую характеристику типа 
Членистоногие. Отмечают 
прогрессивные черты организации 
членистоногих, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации 
кольчатых червей и членистоногих; 
результаты заносят в таблицу.

Членистоногие, классы 
ракообразных, 
паукообразных, 
насекомых, 
многоножек.

Стр.143, 
в.1, стр.150

45. Класс Ракообразные. 
Общая характеристика на
примере речного рака.

1 02.03. Дают общую характеристику класса 
Ракообразных; анализируют 
особенности организации речного рака. 
Характеризуют систематику 
ракообразных, их разнообразие; 
распознают представителей высших и 
низших ракообразных; приводят 
примеры. Оценивают роль 
ракообразных в природе. Выполняют 
лабораторную работу.

Ракообразные, 
головогрудь, брюшко, 
хитин, фасеточные 
глаза, зеленые железы, 
половой диморфизм.

Стр.144-
147, зад. 
100-101 
раб. тетр.

46. Многообразие 
ракообразных, их роль в 
биоценозах. 
Лабораторная работа.

1 04.03. Циклопы, дафнии, 
мокрица, речные раки, 
крабы, омары.

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
ракообразных».

Стр.147-
149, записи
в тетради

47. Класс Паукообразные. 
Общая характеристика 
паукообразных.

1 09.03. Дают общую характеристику класса 
Паукообразные; анализируют 
особенности организации паука-
крестовика. Характеризуют 
разнообразие паукообразных; 

Паукообразные, 
легочные мешки, 
трахеи, внеполостное 
пищеварение.

Стр.151-
153, в. 1-9, 
стр.157

48. Многообразие и значение 1 11.03. Скорпионы, Пауки, Лабораторная Стр.154-



паукообразных в 
биоценозах и жизни 
человека. Лабораторная 
работа.

распознают представителей класса — 
пауков, клещей, скорпионов. 
Оценивают экологическую роль и 
медицинское значение паукообразных. 
Выполняют лабораторную работу.

Клещи, чесоточный 
клещ, паутинный клещ, 
таежный клещ.

работа «Изуче-
ние внешнего 
строения и 
многообразия 
паукообразных»

156, записи
в тетради

49. Класс Насекомые. Общая 
характеристика класса 
Насекомых.

1 16.03. Дают общую характеристику класса 
Насекомые; анализируют особенности 
организации таракана. Различают типы 
развития насекомых. Характеризуют 
систематику насекомых, их 
разнообразие; сравнивают 
представителей различных отрядов. 
Распознают представителей основных 
отрядов насекомых; приводят примеры. 
Оценивают роль насекомых в природе и
значение для человека. Выполняют 
лабораторную работу.

Насекомые, крылья, 
надкрылья, 
прямокрылые, жуки, 
перепончатокрылые, 
бабочки.

Стр.154- 
164, 
сообщения

50. Отряды насекомых с 
полным и неполным 
превращением.

1 18.03. Метаморфоз, личинка, 
имаго, куколка, 
сезонный цикл.

Стр.164-
165, записи
в тетради

51. Многообразие и значение
насекомых в биоценозах 
и жизни человека. 
Лабораторная работа.

1 30.03. Первичнобескрылые 
насекомые, крылатые 
насекомые, 
полиморфизм.

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
насекомых».

Стр.165-
168, записи
в тетради

52. Тип Хордовые. Подтипы
Бесчерепные и Черепные 
(Позвоночные).

1 01.04. Дают общую характеристику хордовых 
на примере ланцетника.  Описывают 
систематику хордовых, давая оценку 
главным направлениям развития 
группы.

Хордовые, 
бесчерепные, черепные,
позвоночные, хорда.

Стр.176-
177, в.1, 
188

53. Надкласс Рыбы, их общая
характеристика. 
Лабораторная работа.

1 06.04. Дают общую характеристику подтипа 
Позвоночные на примере 
представителей надкласса Рыб. 
Отмечают прогрессивные черты 
организации рыб. Характеризуют 
систематику и многообразие рыб и их 
происхождение. Описывают строение и 
особенности жизнедеятельности 
хрящевых рыб. Характеризуют 
многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистеперые, 
двоякодышащие и лучеперые рыбы; 
приспособительные особенности к 
среде обитания. Оценивают 
экологическое и хозяйственное 
значение рыб. Выполняют  
лабораторную  работу.

Рыбы, хрящевые, 
костные рыбы, чешуя, 
боковая линия, жабры, 
плавательный пузырь.

Лабораторная 
работа 
«Особенности 
внешнего 
строения рыб в 
связи с образом 
жизни».

Стр.178-
182, в.2-7, 
стр.188

54. Многообразие рыб. 
Экологическое и 
хозяйственное значение 
рыб.

1 08.04. Рыбы, хрящевые, 
костные рыбы, акулы, 
скаты, осетровые, 
двоякодышащие, 
кистеперые.

Стр.183-
187, в. 8-11,
стр.188



55. Класс Земноводные. 
Общая характеристика 
земноводных как первых 
наземных позвоночных. 
Лабораторная работа.

1 13.04. Дают общую характеристику класса 
Земноводные на примере лягушки. 
Отмечают прогрессивные черты 
организации рыб, сопровождавшие их 
возникновение.  Описывают строение и 
особенности жизнедеятельности 
амфибий. Характеризуют многообразие 
земноводных и приспособительные 
особенности к околоводной среде 
обитания. Оценивают экологическое и 
хозяйственное значение амфибий. 
Выполняют  лабораторную  работу.

Земноводные, амфибии,
хвостатые, бесхвостые, 
безногие.

Лабораторная 
работа 
«Особенности 
внешнего 
строения 
лягушки в связи
с образом 
жизни».

Стр.189-
195, зад. 
137, 138, 
140, 141 
раб. тетр., 
сообщения

56. Многообразие 
земноводных, их 
экологическая роль.

1 15.04. Земноводные, амфибии,
хвостатые, бесхвостые, 
безногие, жабы, 
лягушки, саламандры, 
червяги.

Стр. 196-
198, записи
в тетради

57. Класс Пресмыкающиеся. 
Происхождение и общая 
характеристика 
пресмыкающихся.

1 20.04. Дают общую характеристику класса 
Пресмыкающиеся на примере ящерицы.
Отмечают прогрессивные черты 
организации рептилий, 
сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ 
организации амфибий и рептилий; 
результаты заносят в таблицу. 
Характеризуют систематику 
пресмыкающихся и их происхождение. 
Описывают строение и особенности 
жизнедеятельности. Характеризуют 
многообразие пресмыкающихся: 
чешуйчатые (змеи, ящерицы и 
хамелеоны), крокодилы и черепахи, а 
также приспособительные особенности 
к разнообразным средам обитания. 
Оценивают экологическое значение 
рептилий.

Пресмыкающиеся, 
рептилии, стегоцефалы,
динозавры.

Стр. 200-
205, зад. 
146, 147 
раб. тетр., 
сообщения

58. Распространение и 
многообразие форм 
рептилий.

1 22.04. Пресмыкающиеся, 
чешуйчатые, 
крокодилы, черепахи.

Стр.206, в. 
10, стр.207

59. Класс Птицы. 
Особенности внешнего 
строения птиц. 
Лабораторная работа.

1 27.04. Дают общую характеристику класса 
Птицы. Отмечают прогрессивные черты
организации группы, сопровождавшие 
их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации 
рептилий и птиц; результаты заносят в 
таблицу; отмечают приспособления 
птиц к полету. Характеризуют 
систематику птиц; их происхождение и 
связь с первоптицами. Описывают 

Птицы, перья 
контурные, пуховые.

Лабораторная 
работа 
«Особенности 
внешнего 
строения птиц в
связи с обра-
зом жизни».

Стр.208- 
212, зад. 
153, 154, 
156, 160 
раб. тетр.

60. Особенности внутреннего
строения птиц.

1 29.04. Киль, летательные 
мышцы, полые кости, 
воздушные мешки.

Стр. 213-
215, в. 6-10,
стр. 226



строение и особенности 
жизнедеятельности. Характеризуют 
многообразие представителей класса, 
называют основные отряды и 
экологические группы птиц. Оценивают
экологическое и хозяйственное 
значение птиц. Выполняют  
лабораторную  работу.

61. Размножение и развитие 
птиц.

1 04.05. Выводковые птицы 
(курообразные, 
гусеобразные, 
журавли), птенцовые 
птицы (голуби, 
воробьи, попугаи, 
дятлы).

Стр.216-
217, 
сообщения

62. Многообразие птиц. 
Охрана и привлечение 
птиц. Роль птиц в 
природе и жизни 
человека.

1 06.05. Экологические типы 
птиц, дневные и ночные
хищники, оседлые, 
кочующие и 
перелетные птицы.

Стр.218-
225, зад. 
163 раб. 
тетр.

63. Класс Млекопитающие, 
или Звери. 
Происхождение и 
основные подклассы. 
Особенности внешнего 
строения. Лабораторная 
работа.

1 11.05. Дают общую характеристику класса 
Млекопитающие. Отмечают 
прогрессивные черты организации 
млекопитающих.  Проводят 
сравнительный анализ организации 
рептилий и млекопитающих; 
результаты заносят в таблицу. 
Характеризуют систематику 
млекопитающих и их происхождение. 
Описывают строение и особенности 
жизнедеятельности. Характеризуют 
многообразие млекопитающих; 
описывают основные отряды: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны,
Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 
Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы и др., их 
приспособительные особенности к 
разнообразным средам обитания. 
Оценивают экологическое и 
народнохозяйственное значение 
млекопитающих. Объясняют 
необходимость охраны ценных 
млекопитающих и регуляции 
численности животных, наносящих 
вред человеку. Выполняют  
лабораторную  работу.

Млекопитающие, звери,
Первозвери, Настоящие
звери.

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
строения 
собаки».

Стр.227-
229, в. 1-4, 
стр. 246

64. Особенности внутреннего
строения 
млекопитающих.

1 13.05. Скелет, диафрагма, 
органы чувств, 
дифференциация зубов.

Стр.230-
237, 
в. 5-10, 
стр.246

65. Размножение 
млекопитающих.

1 18.05. Детское место, или 
плацента.

Стр. 238-
239, зад. 
177-178 
раб. тетр.

66. Основные отряды 
плацентарных 
млекопитающих. 
Значение млекопитающих
в природе и 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Охрана ценных зверей.

1 20.05. Насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, 
зайцеобразные, 
хищные, ластоногие, 
китообразные, 
непарнокопытные, 
парнокопытные.

Стр.240-
245, записи
в тетради

Раздел 5. Вирусы (1 час).
67. Вирусы. Общая 

характеристика вирусов. 
1 25.05.  Дают общую характеристику вирусов и

бактериофагов, запоминают историю их
Вирусы, бактериофаг, 
внутриклеточные 

Стр. 250-
252, в. 1-8, 



Вирусы - возбудители 
опасных заболеваний 
человека.

открытия. На конкретных примерах 
показывают особенности организации 
вирусов как внутриклеточных 
паразитов на генетическом уровне. 
Характеризуют механизм 
взаимодействия вируса и клетки. 
Приводят примеры вирусов, 
вызывающих инфекционные 
заболевания у человека и животных. 
Объясняют необходимость и меры 
профилактики вирусных заболеваний.

паразиты, 
иммунодефицит.

стр. 253

Заключение (1 час).
68. Обобщение. Особенности

организации, 
многообразия живых 
организмов. Основные 
области применения 
биологических знаний.

1 27.05. Характеризуют  особенности 
организации, многообразия живых 
организмов,  объясняют основные 
области применения биологических 
знаний.
 

 Календарно- тематическое планирование 8 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Характеристика видов деятельности
учащихся

Речевая деятельность Практическая
часть

Домашнее
задание

 план. факт.

Темы 1. Место человека в системе органического мира (1 час). 
1. Место человека в системе

органического мира. 
Черты сходства человека 
и животных, отличие от 
них.

1 02.09. Определяют  место и роль человека в 
системе органического мира, 
сравнивают человека с  
млекопитающими и приматами, 
характеризуют особенности строения 
человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью.

Система 
органического мира, 
человек разумный, 
прямохождение, 
трудовая 
деятельность, 
рудименты, атавизмы.

Стр. 5-8, в. 1-
7, стр.11, зад.
4,5, стр. 7 
раб. тетр.

Тема 2. Происхождение человека (2 часа).
2. Этапы и факторы 

становления человека.
1 04.09. Называют биологические и социальные 

факторы антропогенеза, этапы 
становления человека.

Биологические 
факторы, социальные 
факторы, 
антропогенез.

Стр. 12-16, в.
1-9, стр. 17

3. Расы человека, их 
происхождение и 

1 09.09. Называют человеческие расы, 
особенности их происхождения и 

Расы человека, 
европеоидная раса, 

Стр. 18-20, 
зад. 9, стр.9 



единство. единство. монголоидная раса, 
негроидная раса.

раб. тетр.

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

Методы изучения 
организма человека.

1 11.09. Характеризуют  науки о человеке, 
называют методы изучения организма 
человека, их значение для 
использования в собственной жизни.

Анатомия, 
физиология, гигиена, 
опыт, рентген, УЗИ, 
моделирование.

Стр. 21-26, 
повт. стр. 5-
8, 12-16, 18-
20

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

организма.
1 16.09. Называют главные части и органоиды 

клетки, сравнивают клетки растений, 
животных и человека.

Клетка, ядро, 
цитоплазма, 
мембрана, органоиды 
клетки.

Стр. 31-33, 
зад. 17,18, 
стр. 17 раб. 
тетр.

6. Ткани. Лабораторная 
работа №1. 

1 18.09. Дают определение понятию «ткань», 
называют основные группы тканей 
человека, описывают ткани человека по 
готовым микропрепаратам, выполняют 
лабораторную работу.
 

Ткань, эпителиальные,
соединительные, 
мышечные, нервная 
ткани, 
микропрепараты.

Лабораторная 
работа №1. 
Изучение 
микроскопичес-
кого строения 
тканей.

Стр.34-38,  в.
1-8, стр.38-
40

7. Органы человеческого 
организма. Системы 
органов. Лабораторная 
работа №2. 

1 23.09. Дают определение понятиям «орган», 
«система органов», называют органы и 
системы органов человека, раскрывают 
их взаимосвязь.
 

Орган, системы 
органов: нервная, 
опорно – двигатель-
ная, кровеносная, 
дыхательная, выде-
лительная, пищевари-
тельная, система 
органов размножения.

Лабораторная 
работа №2. 
Распознавание на
таблицах органов
и систем органов 
человека.

Стр. 40-43, 
зад. 31 раб. 
тетр.

8. Зачет №1 по теме 
«Общий обзор строения и
функций организма 
человека».

1 25.09.  Определяют место человека в живой 
природе. Характеризуют процессы, 
происходящие в клетке. Характеризуют 
идею об уровневой организации 
организма.

Повт.  Стр. 
31-43

Тема 5. Координация и регуляция (12 часов).
9. Гуморальная регуляция. 1 30.09. Называют особенности строения и 

работы желез эндокринной системы, 
характеризуют и сравнивают железы 
внешней и внутренней секреции.

Эндокринная система,
гуморальная 
регуляция, железы 
внешней секреции, 
железы внутренней 
секреции.

Стр. 46-47,  
зад. 37, 38 
раб. тетр.

10. Роль гормонов в обмене 
веществ, росте и развитии
организма.

1 02.10. Дают определение понятию «гормон», 
характеризуют роль гормонов в обмене 
веществ, жизнедеятельности, росте, 
развитии и поведении организма, 

Гормон, гипофункция,
гиперфункция, 
гипофиз, щитовидная 
железа, 

Стр. 48-50, 
в.5-9, стр. 53,
зад. 39 раб. 
тетр.



называть заболевания, связанные с 
гипофункцией и гиперфункцией 
эндокринных желез.

поджелудочная 
железа, надпочечники.

11. Нервная система. 
Значение нервной 
системы. Отделы нервной
системы.

1 07.10. Называют особенности строения 
нервной системы, принцип 
деятельности и функции нервной 
системы, объясняют классификацию 
нервной системы, функции 
соматической и вегетативной нервной 
системы.
 

Нервная система, 
центральная нервная 
система, 
периферическая 
нервная система, 
нейроны, нервы, 
нервные узлы, 
соматическая нервная 
система, вегетативная 
нервная система.

Стр. 54-56, 
зад. 43-47 
раб. тетр.

12. Рефлекс. Рефлекторный 
характер деятельности 
нервной системы.

1 09.10. Дают определения понятиям: рефлекс, 
рефлекторная дуга, рецепторы, 
безусловный рефлекс, условный 
рефлекс, характеризуют сущность 
нервной регуляции жизнедеятельности 
организма.
 

Рефлекс, 
рефлекторная дуга, 
рецепторы, 
безусловный рефлекс, 
условный рефлекс.

Стр.  57-58, 
в. 5-6, стр.59

13. Спинной мозг, строение и
функции.

1 14.10. Называют особенности строения  и 
функции спинного мозга, 
характеризуют роль спинного мозга в 
регуляции жизнедеятельности 
организма.

Спинной мозг, 
спинномозговые 
нервы, рефлекторная 
функция, проводящая 
функция.

Стр. 60-62, 
зад. 51-52 
раб. тетр.

14. Головной мозг, строение 
и функции. Лабораторная
работа №3. 

1 16.10. Называют особенности строения 
головного мозга, его отделы и функции 
отделов головного мозга. Выполняют 
лабораторную работу.
 

Головной мозг, ствол 
(продолговатый мозг, 
средний мозг, 
промежуточный мозг, 
мост),  мозжечок. 

Лабораторная 
работа №3. 
Изучение 
строения 
головного мозга 
(по муляжам).

Стр. 63-68,  
в.1-9, стр.69

15.  Полушария большого 
мозга.

1  11.11. Называют особенности строения и 
функции больших полушарий 
головного мозга.

Полушария (борозды, 
извилины, доли).

Стр. 70-74, 
зад. 60-61 
раб. тетр. 

16. Органы чувств, их роль в 
жизни человека. 
Анализаторы. Органы 
осязания, обоняния, вкуса
и их анализаторы.

1  13.11. Дают определения понятиям: орган 
чувств, рецептор, анализатор, называют
особенности строения органов 
осязания, обоняния, вкуса и их 
анализаторов.

Орган чувств, 
рецептор, анализатор, 
осязание, обоняние, 
вкус.

Стр.76,  91-
96, зад. 82, 
85, 87 раб. 
тетр.

17. Орган зрения и 
зрительный анализатор. 
Лабораторная работа №4. 

1  18.11. Характеризуют  особенности строения 
и функции органа зрения и зрительного 
анализатора. Выполняют лабораторную 

Орган зрения, 
зрительный 
анализатор, глазное 

Лабораторная 
работа №4. 
Изучение 

Стр. 77-81, 
зад. 65, 71 
раб. тетр.



работу.

 

яблоко,  роговица, 
сосудистая оболочка, 
радужная оболочка, 
зрачок, хрусталик, 
сетчатка, палочки, 
колбочки.

изменения 
размеров зрачка.

18. Нарушения зрения и их 
профилактика.

1 20.11. Называть заболевания, связанные с 
нарушением работы органов зрения, 
определяют причины и меры 
профилактики заболеваний и 
повреждений органа зрения.

Дальнозоркость, 
близорукость, острота
зрения, гигиена 
зрения.

Стр. 81, 
записи в 
тетр., зад. 69,
70 раб. тетр.

19. Органы слуха и 
равновесия, их 
анализаторы. 
Предупреждение 
нарушений слуха.

1 25.11. Характеризуют  особенности строения 
органа слуха и слухового анализатора, 
вестибулярного аппарата, причины и 
меры профилактики нарушений слуха.
 

Орган слуха, 
наружное ухо (ушная 
раковина, слуховой 
проход, барабанная 
перепонка), среднее 
ухо (слуховые 
косточки), внутреннее
ухо (улитка), 
вестибулярный 
аппарат.

Стр. 84- 89 , 
зад. 72 раб. 
тетр.

20. Зачет №2 по теме 
«Координация и 
регуляция».

1 27.11.  Характеризуют особенности строения 
нервной и  гуморальной систем в связи 
с выполняемыми функциями. Выявляют
особенности функционирования 
нервной системы.
Тема 6. Опора и движение (8 часов).

21. Скелет. Строение, состав 
и соединение костей. 
Лабораторная работа №5.

1 02.12. Характеризуют  особенности строения 
скелета человека, функции опорно-
двигательной системы, устанавливают 
взаимосвязь между строением и 
функциями костей. Выполняют 
лабораторную работу.

Опорно - двигательная
система, трубчатые 
кости, плоские 
губчатые кости, 
надкостница, хрящ, 
суставы.

Лабораторная 
работа №5. 
Изучение 
внешнего  
строения  костей.

Стр. 100-105,
зад. 94, 98, 
99 раб. тетр.

22. Скелет головы и скелет 
туловища.

1 04.12 Называют особенности строения 
скелета головы и туловища человека, 
устанавливают взаимосвязь между 
строением и функциями скелета.
 

Скелет головы, 
лицевой отдел, 
мозговой отдел, 
скелет туловища, 
позвоночник, грудная 
клетка, ребра, 
грудина, позвонки.

Стр. 108-110,
зад. 100 раб. 
тетр.

23. Скелет конечностей. 1 04.12 Называют особенности строения 
скелета поясов и свободных 

Скелет верхних и 
нижних конечностей, 

Стр. 110- 
112, зад. 102 



конечностей человека, характеризуют 
особенности строения скелета человека,
обусловленные прямохождением и 
трудовой деятельностью. 

 

пояс конечностей, 
лопатка, ключица, 
тазовая кость,  
плечевая кость, кости 
предплечья, кости 
кисти, бедренная 
кость, кости голени, 
кости стопы.

раб. тетр.

24. Мышцы. Строение мышц.
Основные группы мышц.

1  09.12. Называют и распознают на таблицах 
основные группы мышц человека.
 

Скелетные мышцы, 
сухожилия, 
жевательные мышцы, 
мимические мышцы.

Стр. 116-121,
зад. 105-106 
раб. тетр.

25. Работа мышц. 
Лабораторная работа №6. 

1 11.12. Объясняют сущность выполнения 
мышцами работы, описывают и 
объясняют результаты опыта по 
выявлению влияния статической и 
динамической работы на утомление 
мышц.  Выполняют лабораторную 
работу.

 

Скелетные мышцы, 
мышцы - сгибатели, 
мышцы - разгибатели, 
статическая работа, 
динамическая работа, 
утомление мышц, 
гладкие мышцы.

Лабораторная 
работа №6. 
Выявление 
влияния 
статической и 
динамической 
работы на 
утомление мышц.

Стр. 122-124,
записи в 
тетради

26. Заболевания опорно-
двигательной системы и 
их профилактика. 
Предупреждение 
плоскостопия и 
искривления 
позвоночника.

1 16.12. Называют признаки хорошей осанки, 
используют приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
нарушений осанки и заболеваний 
опорно-двигательной системы.
 

Осанка, искривление 
позвоночника, 
плоскостопие, 
профилактика.

Стр.  280-
281, зад. 249-
252 раб. тетр.

27. Роль двигательной 
активности в развитии 
опорно – двигательного 
аппарата человека. 
Практическая работа №1. 

1 16.12. Называют правила здорового образа 
жизни, влияние двигательной 
активности для укрепления здоровья, 
используют приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. Выполняют 
практическую работу.

Двигательная 
активность, здоровый 
образ жизни, 
гиподинамия.

Практическая 
работа №1. 
Измерение массы
и роста своего 
организма.

Стр. 272-274,
зад. 243-244 
раб. тетр.

28. Зачет №3 по теме «Опора 
и движение».

1 18.12.  Характеризуют особенности строения 
опорно-двигательной системы в связи с 
выполняемыми функциями.

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа).
29. Внутренняя среда 

организма. Кровь, ее 
функции. Клетки крови. 

1 23.12. Называют составляющие внутренней 
среды организма, составляющие крови 
и  плазмы, характеризуют сущность 

Внутренняя среда 
организма, тканевая 
жидкость, кровь, 

Лабораторная 
работа №7. 
Изучение 

Стр. 127-132,
зад.113 раб. 
тетр., 



Плазма крови. 
Лабораторная работа №7. 

биологического процесса свертывания 
крови, сравнивают кровь лягушки и 
человека при рассматривании готовых 
микропрепаратов и делают выводы. 
Выполняют лабораторную работу.

лимфа, эритроциты, 
лейкоциты, 
тромбоциты, 
свертывание крови.

микроскопическо
го строения 
крови.

сообщения

30. Иммунитет. 
Инфекционные 
заболевания. 
Предупредительные 
прививки.

1 25.12. Дают определение понятию 
«иммунитет», называют виды 
иммунитета, его значение для 
организма, используют приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики СПИДа, инфекционных 
и простудных заболеваний.
 

Иммунитет, антитела, 
фагоцитоз, 
естественный 
иммунитет, 
искусственный 
иммунитет, лечебная 
сыворотка, вакцина, 
СПИД.

Стр. 136-137,
зад. 117-118 
раб. тетр., 
сообщения

31. Переливание крови. 
Группы крови. 
Донорство.

1 13.01. Называют особенности организма 
человека, его строения и 
жизнедеятельности: группу крови, 
резус- фактор, значение переливания 
крови, пересадки органов и тканей, 
донорства.

Переливание крови, 
донор, группы крови, 
резус- фактор.

Стр. 138-139,
зад. 120-121 
раб. тетр.

Тема 8. Транспорт веществ (5 часов).
32. Транспорт веществ. 

Кровеносная система. 
Строение и работа 
сердца.

1 15.01. Называют особенности строения   
кровеносной системы человека, 
строения и функций сердца и 
кровеносных сосудов.

Кровеносная система, 
сердце, желудочки, 
предсердия, 
сердечный цикл, 
кровеносные сосуды, 
артерии, вены, 
капилляры.

Стр. 144-147,
зад. 124 раб. 
тетр.

33. Большой и малый круги 
кровообращения.   
Лимфообращение.

1 20.01. Дают определения понятиям: большой 
и малый круги кровообращения, 
характеризуют особенности движения 
по ним крови и изменения, 
происходящие в них с кровью, 
особенности и значение лимфатической
системы.

Большой и малый 
круг кровообращения,
лимфа, лимфатическая
система, 
лимфообращение.

Стр. 147, 
155-156, зад. 
125 раб. тетр.

34. Движение крови по 
сосудам.  Кровяное 
давление. Практическая 
работа №2, №3. 

1 22.01. Характеризуют сущность процесса 
движения крови по сосудам, его 
причины, умеют измерять артериальное
давление и пульс, объясняют 
результаты опытов. Выполняют 
практическую работу.
 

Кровяное давление, 
пульс, автоматизм 
сердца.

Практическая 
работа №2. 
Измерение 
кровяного 
давления. 
Практическая 
работа №3. 
Определение 

Стр. 153-155,
зад. 135 раб. 
тетр.



пульса и подсчет 
числа сердечных 
сокращений.

35. Заболевания сердечно - 
сосудистой системы, их 
предупреждение. 

1 27.01. Характеризуют заболевания сердечно - 
сосудистой системы, их причины, меры 
предупреждения. 
 

Гипотония, 
гипертония, инсульт, 
инфаркт, 
гиподинамия. 

Стр. 281-282,
повт. стр. 
127-132, 144-
147

36. Зачет №4 по темам 
«Внутренняя среда 
организма. Транспорт 
веществ».

1 29.01.  Характеризуют особенности строения 
кровеносной системы в связи с 
выполняемыми функциями.

Тема 9. Дыхание (4 часа).
37. Значение дыхания. 

Органы дыхания. 
Строение легких.

1 03.02.  Характеризуют  особенности строения 
органов дыхания, их функции.

Дыхательная система, 
дыхательные пути, 
носовая полость, 
гортань, трахея, 
бронхи, легкие, 
плевра, альвеолы.

Стр. 158-161,
зад.138, 140 
раб. тетр.

38. Дыхательные движения. 
Газообмен в легких и 
тканях. Практическая 
работа №4. 

1 05.02. Характеризуют сущность процесса 
дыхания, механизма вдоха и выдоха, 
сущность и значение газообмена в 
легких и тканях, регуляции дыхания. 
Выполняют практическую работу.
 

Дыхательные 
движения, вдох, 
выдох, газообмен в 
легких, газообмен в 
тканях, дыхательный 
центр.

Практическая 
работа №4. 
Определение 
частоты дыхания.

Стр. 163-166,
в. 1-3, 
стр.170

39. Заболевания органов 
дыхания и их 
профилактика.

1 10.02. Называют заболевания органов 
дыхания, используют приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, вредных 
привычек (курение).
 

Вентиляция, 
воздушно – 
капельный путь 
заражения, грипп, 
ОРЗ, курение, 
туберкулез, 
канцерогенные 
вещества.

Стр. 166-170,
269, повт. 
стр.158-161, 
163-166, 
подгот. к 
зачету

40. Зачет №5 по теме 
«Дыхание».

1 12.02.  Характеризуют особенности строения  
дыхательной системы в связи с 
выполняемыми функциями.

Тема 10. Пищеварение (4 часа).
41. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые 
продукты и питательные 
вещества. Пищеварение.

1 17.02. Называют питательные вещества и 
пищевые продукты, в которых они 
находятся, объясняют роль 
питательных веществ в организме.

Питание, переработка 
пищи, пищеварение, 
ферменты, 
питательные 
вещества, пищевые 
продукты.

Стр.171-173, 
в. 1-8, 
стр.173



42. Строение и функции 
пищеварительной 
системы. Пищеварение в 
ротовой полости. 
Регуляция пищеварения. 
Лабораторная работа №8. 

1 19.02. Называют особенности строения и 
функций пищеварительной системы,   
строение и функции ротовой полости и 
зубов, характеризуют роль ферментов в 
пищеварении, объясняют результаты 
опытов. Выполняют лабораторную 
работу.

Пищеварительная 
система, ротовая 
полость, слюнные 
железы, слюна, 
ферменты, глотка, 
пищевод,  зубы.

Лабораторная 
работа №8. 
Действие слюны 
на крахмал.

Стр. 174-177,
зад. 153, 156 
раб. тетр.

43. Пищеварение в желудке. 
Регуляция пищеварения. 
Лабораторная работа №9. 

1 24.02. Характеризуют особенности строения 
желудка и процесс пищеварения в 
желудке, роль пищеварительных желез 
желудка в пищеварении, объясняют 
результаты опытов. Выполняют 
лабораторную работу.

Желудок, слизистая 
оболочка желудка, 
желудочный сок, 
регуляция 
сокоотделения в 
желудке.

Лабораторная 
работа №9. 
Воздействие 
желудочного 
сока на белки.

Стр. 180-181,
зад. 160-161 
раб. тетр.

44. Пищеварение в 
кишечнике. Всасывание 
питательных веществ.

1 26.02. Характеризуют особенности строения 
тонкой и толстой кишки, процесс 
пищеварения в двенадцатиперстной 
кишке, всасывание питательных 
веществ в кишечнике.

Тонкий кишечник, 
двенадцатиперстная 
кишка, печень, 
толстая кишка, 
всасывание.

Стр. 181-184,
зад. 165-168 
раб. тетр.

Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 часа).
45. Общая характеристика 

обмена веществ и 
энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их
взаимосвязь. 
Практическая работа №5. 

1 03.03. Дают определение понятиям: 
пластический обмен, энергетический 
обмен, характеризуют их сущность и 
значение, взаимосвязь, умеют 
определять нормы рационального 
питания. Выполняют практическую 
работу.

Обмен веществ и 
энергии, пластический
обмен, 
энергетический 
обмен, рациональное 
питание.

Практическая 
работа №5. 
Определение 
норм 
рационального 
питания.

Стр. 187-191,
в. 5-9, 
стр.193

46. Витамины, их роль в 
обмене веществ.

1 05.03. Называют основные группы витаминов 
и продукты, в которых они содержатся, 
характеризуют роль витаминов в 
организме, их влияние на 
жизнедеятельность.

Витамины, 
гиповитаминоз, 
гипервитаминоз, Н.И. 
Лунин.

Стр. 194-197,
зад. 176 раб. 
тетр.

47. Зачет №6 по темам 
«Пищеварение. Обмен 
веществ и энергии».

1 10.03.  Характеризуют особенности строения 
пищеварительной системы в связи с 
выполняемыми функциями.

Тема 12. Выделение (2 часа).
48. Органы выделения. 

Строение и функции 
почек.

1 12.03. Называют особенности строения 
органов выделительной системы 
человека, строение и функции почек, 
характеризуют сущность процесса 
выделения и его роль в обмене веществ.

Выделение, 
мочевыделительная 
система, почки, 
мочеточники, мочевой
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал, нефрон.

Стр. 199-202,
зад. 178, 179 
раб. тетр.



49. Предупреждение 
заболеваний 
мочевыделительной 
системы.

1 17.03. Называют мочеполовые инфекции, их 
причины, используют приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
мочевыделительной системы.
 

Мочеполовые 
инфекции, здоровый 
образ жизни, фактор 
риска, 
переохлаждение, 
вредные привычки.

Записи в 
тетради

Тема 13. Покровы тела (4 часа).
50. Покровы тела. Строение 

и функции кожи.
1 19.03. Называют особенности строения и 

функции кожи человека.
Кожные покровы, 
эпидермис, дерма, 
потовые железы, 
сальные железы, 
волосяные луковицы.

Стр. 205-207,
сообщения

51. Роль кожи в 
теплорегуляции. 
Закаливание.

1 31.03. Характеризуют  роль кожи в обмене 
веществ и жизнедеятельности 
организма, значение закаливания.
 

Теплообразование, 
теплоотдача, 
теплорегуляция, 
потоотделение, 
закаливание.

Стр. 209-211,
274-277

52. Заболевания кожи и их 
предупреждение. 
Гигиенические 
требования к одежде и 
обуви.

1 02.04. Называют заболевания кожи, их 
причины, меры профилактики, 
санитарно – гигиенические требования 
к одежде и обуви.
 

Кожа, кожные 
заболевания, правила 
гигиены кожи, 
травмы, ожоги, 
обморожения.

Стр. 278-279,
повт. стр. 
199-202, 205-
207

53. Зачет №7 по темам 
«Выделение. Покровы 
тела».

1 07.04. Характеризуют роль 
мочевыделительной системы в водно-
солевом обмене, кожи — в 
теплообмене.

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа).
54. Система органов 

размножения.
1 09.04. Называют особенности строения 

мужской и женской половых систем, 
характеризуют сущность полового 
размножения человека.

Половая система, 
мужская половая 
система, 
сперматозоиды, 
женская половая 
система, яйцеклетки.

Стр. 212-216,
зад. 188, 190 
раб. тетр.

55. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие
человека. Развитие после 
рождения.

1 14.04. Дают определение понятиям: 
размножение, оплодотворение, 
характеризуют сущность процессов 
размножения и развития человека.
 

Оплодотворение, 
зародыш, плацента, 
беременность, 
внутриутробное 
развитие, рождение.

Стр. 216- 
217, 221-223,
зад. 191, 194 
раб .тетр.

56. Наследственные и 
врожденные заболевания.
Инфекции, передающиеся
половым путем, их 

1 16.04. Объясняют причины проявления 
наследственных заболеваний, 
используют приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 

Наследственные 
болезни, врожденные 
болезни, венерические
болезни, ВИЧ – 

Стр. 270, 
записи в 
тетради



профилактика. инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем и ВИЧ – 
инфекции.

инфекция, СПИД.

Тема 15.Высшая нервная деятельность (8 часов).
57. Рефлекс – основа нервной

деятельности. Виды 
рефлексов.

1 21.04. Дают определения понятиям: рефлекс, 
безусловный рефлекс, условный 
рефлекс, высшая нервная деятельность, 
характеризуют биологическое значение 
безусловных и условных рефлексов.

Высшая нервная 
деятельность, И.М. 
Сеченов, И.П. Павлов,
рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный 
рефлекс.

Стр. 225-227,
стр.1-5, 
стр.234

58. Врожденные и 
приобретенные формы 
поведения.

1 23.04. Характеризуют сущность врожденных и
приобретенных форм поведения 
человека,  понятие «рассудочная 
деятельность».
 

Врожденные формы 
поведения, 
приобретенные 
формы поведения, 
рассудочная 
деятельность.

Стр. 227-232,
записи в 
тетради 

59. Биологические ритмы. 
Сон и его значение.

1 28.04. Дают определение понятия: 
биологические ритмы, сон, 
бодрствование, характеризуют значение
сна для организма человека.

Биологические ритмы,
сон, фазы сна, 
сновидения, 
бодрствование.

Стр.235-237, 
зад. 205-207 
раб. тетр.

60. Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Сознание и 
мышление. Речь.

1 30.04. Называют особенности высшей нервной
деятельности человека, характеризуют 
особенности сознания, мышления,  речи
человека и их значение.

Высшая нервная 
деятельность, 
сознание, мышление, 
речь.

Стр. 238-241,
зад. 208, 210,
211 рабочей 
тетради.

61. Особенности высшей 
нервной деятельности. 
Познавательные 
процессы и интеллект. 

1 05.05. Называют особенности высшей нервной
деятельности человека, характеризуют 
особенности познавательных 
процессов, интеллекта.

Высшая нервная 
деятельность, 
познавательные 
процессы, интеллект. 

Стр.242-245, 
зад. 212-214 
раб. тетр.

62. Особенности высшей 
нервной деятельности. 
Память.

1 07.05. Называют особенности высшей нервной
деятельности человека, характеризуют 
особенности  памяти, знают и 
применяют  приемы запоминания 
информации.

Высшая нервная 
деятельность, память, 
запоминание, 
внимание.

Стр. 246-248,
записи в 
тетради

63. Особенности психики 
человека. Эмоции и 
темперамент.

1 12.05. Называют психологические 
особенности личности человека, 
характеризуют роль обучения и 
воспитания в развитии психики и 
поведения человека.

Эмоции, потребность, 
темперамент, 
меланхолик, 
флегматик, сангвиник,
холерик.

Стр. 250-253,
записи в 
тетради, 
повт. стр. 
стр. 225-248

64. Зачет №8 по теме 
«Высшая нервная 
деятельность»

1 14.05.  Характеризуют особенности высшей 
нервной деятельности человека. 
Обосновывают значимость психических
явлений и процессов в жизни человека.



Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа).
65. Первая помощь при 

растяжениях связок, 
вывихах суставов и 
переломах костей, 
кровотечениях, ожогах и 
обморожениях. 
Практическая работа №6. 

1 19.05. Используют приобретенные знания и 
умения для соблюдения профилактики 
травматизма, оказания первой помощи 
при травмах. Выполняют практическую
работу.

Растяжение связок, 
вывихи суставов, 
переломы костей, 
артериальное, 
венозное и 
капиллярное 
кровотечения, ожоги, 
обморожения.

Практическая 
работа №6. 
Изучение 
приемов останов-
ки капиллярного, 
артериального, 
венозного 
кровотечений.

Стр. 255-261,
зад. 226-230 
раб. тетр.

66. Приемы оказания первой 
помощи при отравлениях,
спасении утопающего. 
Искусственное дыхание.

1 21.05. Знают и умеют применять приемы 
оказания первой помощи при 
отравлениях, спасении утопающего.
 

Отравление,   искус-
ственное дыхание,  
утопающий, непрямой
массаж сердца.

Стр. 261-264,
зад. 234, 235 
раб. тетр.

67. Вредные привычки, их 
влияние на организм 
человека.

1 26.05.  Знают понятия: привычки, вредные 
привычки,  объясняют роль привычек в 
жизни человека, влияние курения и 
употребления алкоголя на организм.

Привычка, вредная 
привычка, курение 
табака, наркомания, 
алкоголизм.

Стр. 265-267,
зад.236-238 
раб. тетр.

68. Человек и окружающая 
среда. Правила поведения
человека в окружающей 
среде. Практическая 
работа №7.   

1 28.05. Называют взаимосвязь здоровья 
человека с окружающей средой, 
используют приобретенные знания для 
соблюдения правил поведения в 
окружающей среде. Выполняют 
практическую работу.
 

Окружающая среда, 
факторы риска, 
правила поведения, 
гигиена человека.  

Практическая 
работа №7. 
Анализ и оценка 
влияния факто-
ров окружающей 
среды, факторов 
риска на 
здоровье.

Календарно- тематическое планирование 9 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Характеристика видов деятельности
учащихся

Речевая деятельность Практическая
часть

Домашнее
задание

 план. факт.

Введение (2 часа).
1. Биология как наука о 

живой природе.
1 01.09. Объясняют  понятие «биология», 

раскрывают сущность  понятий 
дифференциации и интеграции 
биологических наук.

Биология, царства 
живых организмов, 
дифференциация, 
интеграция 
биологических наук.

Стр. 3-4, 
записи в 
тетради

2. Роль биологии в 
практической 
деятельности людей.

1 03.09. Характеризуют практическое 
применение достижений современной 
биологии.

Достижения 
современной 
биологии.

Стр. 4-5, 
записи в 
тетр.

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (38 часов).



Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (3 часа).
3. Признаки живых 

организмов.
1 08.09. Дают определение понятию «жизнь», 

называют отличительные признаки 
живых организмов.
 

Жизнь, обмен веществ
и энергии, 
раздражимость, 
размножение, 
наследственность, 
изменчивость.

Стр. 7-8, 10-
11, зад. 6-8, 
стр.7-8 
раб.тетр.

4. Уровни организации 
живой природы.

1 10.09. Объясняют  понятие «уровни 
организации», называют их и дают 
характеристику. 

Уровни организации 
живой природы.

Стр. 8-9, зад.
1-2, стр.6 
раб.тетр.

5. Естественная 
классификация живых 
организмов. Видовое 
разнообразие.

1 15.09. Характеризуют естественную систему 
классификации живых организмов, 
дают определение понятиям: таксон, 
система, иерархия.
 

Естественная система,
классификация, 
эволюция, К. Линней, 
иерархичность, 
таксон, система, 
иерархия.

§1, зад. 1-
6,стр. 8-9 
раб.тетр.

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа).
6. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка.
1 17.09. Называют основные положения 

эволюционной теории Ж.Б. Ламарка, ее 
значение.

Эволюционная 
теория, градация, Жан
Батист Ламарк.

§2, зад. 1-5, 
стр. 10 раб. 
тетр.

7. Предпосылки 
возникновения учения Ч. 
Дарвина.

1 22.09. Называют предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина в области 
естественных наук и факты, собранные 
Ч. Дарвином.

Чарльз Дарвин, Ч. 
Лайель, Т. Шванн, К. 
Бэр, клеточная теория,
эмбриология.

§3, зад. 1-2, 
стр. 11 
раб.тетр.

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов).
8. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе.
1 24.09. Объясняют понятие «искусственный 

отбор», называют методы выведения 
новых сортов и пород.

Искусственный отбор,
мутации, 
изменчивость.

§4, зад. 1-4, 
стр.12 
раб.тетр.

9. Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Наследственная 
изменчивость. Борьба за 
существование.

1 29.09. Называют движущие силы эволюции и 
характеризуют наследственную 
изменчивость, борьбу за существование
и ее формы.
 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор.

§5, стр.24-26,
зад. 1-4, стр. 
13 раб.тетр.

10. Естественный отбор - 
главная движущая сила 
эволюции.

1 01.10.  Дают определение понятию 
«естественный отбор», характеризуют 
сущность естественного отбора и его 
проявление в природе.
 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор.

§ 5, стр. 27-
28, зад. 9, 
стр. 14 раб. 
тетр.

11. Формы естественного 
отбора.

01.10. Называть формы естественного отбора, 
условия проявления форм 

Естественный отбор, 
стабилизирующая 

§6, зад. 1-7, 
стр. 15-16 



естественного отбора.
 

форма отбора,  
движущая форма 
отбора.

раб. тетр.

12. Повторение и обобщение 
тем: «Многообразие 
живого мира. Теория Ч. 
Дарвина о 
происхождении видов 
путем естественного 
отбора».

1 06.10. Называют отличительные признаки 
живых организмов,   характеризуют 
движущие силы эволюции по теории Ч. 
Дарвина.
 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор.

Повт. § 4-6

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (4 часа).
13. Приспособительные 

особенности строения, 
окраски тела и поведения 
животных.

1 08.10. Знают понятие «приспособленность 
вида к условиям окружающей среды», 
называют основные виды 
приспособлений организмов к окружа-
ющей среде, объясняют относительный 
характер приспособлений.

Приспособленность 
вида к условиям 
окружающей среды, 
покровительственная 
окраска, 
предупреждающая 
окраска, мимикрия, 
приспособительное 
поведение.

§7, зад. 1-6, 
стр. 17-18 
раб.тетр.

14. Забота о потомстве. 1 13.10. Называют формы заботы о потомстве у 
различных животных и его значение в 
их жизни.
 

Забота о потомстве, 
строительство гнезд, 
внутриутробное 
развитие.

§8, зад. 2-7, 
стр. 19-20 
раб.тетр.

15. Физиологические 
адаптации.

1 15.10. Объясняют понятие «физиологические 
адаптации», называют и объясняют 
приспособленность процессов 
жизнедеятельности к условиям 
обитания.

Физиологические 
адаптации, 
относительность 
приспособлений.

§9, зад. 3-5, 
7, стр. 20-21 
раб.тетр.

16. Практическая работа №1. 
Выявление 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания.

1 20.10. Выполняют практическую работу. 
Выявляют и описывают разные способы
приспособленности живых организмов 
к среде обитания, объясняют 
относительность приспособлений.
 

Приспособленность 
вида к условиям 
окружающей среды, 
физиологические 
адаптации, 
относительность 
приспособлений.

Практическая 
работа №1. 
Выявление 
приспособлен-
ности 
организмов к 
среде обитания.

Повт. §7-9

Тема 1.5. Микроэволюция (5 часов).
17. Вид, его критерии и 

структура.
1 10.11. Объясняют  понятия: вид, виды - 

двойники, ареал, характеризуют 
критерии вида.
 

Вид, ареал, критерии 
вида, 
морфологический, 
генетический, 
физиологический, 

§10, записи в
тетр.



биохимический, 
географический, 
экологический 
критерии.

18. Практическая работа №2. 
Изучение критериев вида.

1 12.11. Выполняют практическую работу. 
Изучают критерии вида на примере 
морфологического, географического и 
экологического критериев.
 

Вид, критерии вида, 
морфологический, 
генетический, 
физиологический, 
биохимический, 
географический, 
экологический 
критерии.

Практическая 
работа №2. 
Изучение 
критериев вида.

Повт. §10

19. Популяция. 1 17.11. Дают определение  понятию 
«популяция», объясняют признаки 
популяций,  отличают понятия «вид» и 
«популяция», знают практическое 
значение популяций.

Популяция. Повт. §10, 
записи в 
тетради

20. Эволюционная роль 
мутаций.

1 19.11. Определяют роль мутаций в процессе 
эволюции.  

Мутации. §11, записи в
тетради

21. Пути и скорость 
видообразования. 
Микроэволюция.

1 24.11. Объясняют  понятие «микроэволюция»,
описывают сущность и этапы 
географического и экологического 
видообразования.
 

Микроэволюция, 
изоляция, 
географическое 
видообразование, 
экологическое 
видообразование. 

Повт. §11, 
записи в 
тетради

Тема 1.6. Макроэволюция (7 часов).
22. Биологические 

последствия адаптации. 
Макроэволюция.

1 26.11. Дают определения понятиям: 
биологический прогресс, 
биологический регресс, 
макроэволюция, раскрывать сущность 
эволюционных изменений.

Биологический 
прогресс, 
биологический 
регресс, 
макроэволюция.

Стр. 59, 
записи в 
тетради, зад. 
1,2, стр. 25-
26 раб.тетр.

23. Главные направления 
эволюции. Ароморфоз.

1 01.12. Называют основные направления 
эволюции, дают определение 
ароморфоза, приводят примеры 
ароморфозов.

Главные направления 
эволюции, 
ароморфозы.

§12, стр.60, 
зад. 4-7, стр. 
26-27 
раб.тетр.

24. Главные направления 
эволюции. 
Идиоадаптация.

1 03.12. Называют основные направления 
эволюции, дают определение  
идиоадаптации, приводят примеры  
идиоадаптаций.

Главные направления 
эволюции, 
идиоадаптации.

§12,стр. 61, 
зад. 8-10, 
стр. 27-28 
раб.тетр.

25. Главные направления 
эволюции. Дегенерация.

1 08.12. Называют основные направления 
эволюции, дают определение   
дегенерации, приводят примеры   

Главные направления 
эволюции, 
дегенерации.

§12, стр.62-
65, зад. 11-
13, стр. 28 



дегенераций. раб.тетр. 
26. Общие закономерности 

биологической эволюции.
1 10.12. Называют общие закономерности 

биологической эволюции, определяют 
понятия: дивергенция, конвергенция; 
правило необратимости эволюции. 

Дивергенция, 
конвергенция.

§13, в.1-4, 
стр. 70, зад. 
1,2,5, стр. 28-
30 раб.тетр.

27. Повторение и обобщение 
темы «Учение об 
эволюции органического 
мира».

1 15.12. Характеризуют  основные понятия 
темы, называют основные движущие 
силы и  направления эволюции, их 
особенности и  роль.
 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор, 
микроэволюция, 
макроэволюция.

Повт. 
§1,2,5,7,8,9, 
подгот. к 
зачету

28. Зачет №1 по теме  
«Учение об эволюции 
органического мира».

1 17.12. Выполняют контрольную работу. 
Характеризуют  основные понятия 
темы, называют основные движущие 
силы и  направления эволюции, их 
особенности и  роль.

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (3 часа).
29. Современные 

представления о 
происхождении жизни на 
Земле.

1 22.12. Определяют  понятие: гипотеза, 
называют этапы развития жизни, 
характеризуют основные представления
о возникновении жизни.

Гипотеза, коацерваты,
пробионты.

§14, записи в
тетради, зад. 
1-6, стр.30-
31 раб.тетр.

30. Начальные этапы 
развития жизни.

1 24.12. Дают определения понятиям: 
прокариоты, эукариоты, гетеротрофы, 
автотрофы, анаэробы, аэробы, 
описывают  начальные этапы 
биологической эволюции.

Прокариоты, 
эукариоты, 
гетеротрофы, 
автотрофы, анаэробы, 
аэробы.

§15, зад. 1-
5,стр. 32-33 
раб.тетр.

31. Эра древнейшей жизни. 1 24.12. Описывают особенности развития 
жизни в архейскую  эру.
 

Эра древнейшей 
жизни, архейская эра.

§16, стр.78-
79,зад. 1-5, 
стр.35 раб. 
тетр.

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (9 часов).
32. Развитие жизни в 

протерозойскую эру.
1 12.01. Определяют  понятие: ароморфоз, 

приводят примеры растений и 
животных, существовавших в 
протерозое, ароморфозов у растений и 
животных в протерозое.

Ароморфоз, 
протерозой.

§16, 
стр.80,зад. 6-
8, стр.36 
раб.тетр.

33. Развитие жизни в  
палеозойскую эру.

1 14.01.  Определяют  понятие: ароморфоз, 
приводят примеры растений и 
животных, существовавших в
палеозое, ароморфозов у растений и 

Ароморфоз, палеозой. §17, зад. 1-
15, стр. 36-39
раб.тетр.



животных в палеозое.
34. Развитие жизни в  

мезозойскую эру.
1 19.01.  Дают определение  понятию 

ароморфоз, приводят примеры растений
и животных, существовавших в
мезозое, ароморфозов у растений и 
животных в мезозое.

Ароморфоз, мезозой. §18, зад.1-10,
стр. 40-42 
раб.тетр.

35. Развитие жизни в 
кайнозойскую эру.

1 21.01. Определяют  понятие: ароморфоз, 
приводят примеры растений и 
животных, существовавших в
кайнозое, ароморфозов у растений и 
животных в  кайнозое.

Ароморфоз, кайнозой. §19, зад. 1-8, 
стр. 42-44 
раб. тетр.

36. Происхождение человека.
Эволюция приматов.

1 26.01. Дают определения терминам: 
антропология, антропогенез, называют 
признаки биологического объекта – 
человека, место и роль человека в 
природе, особенности эволюции 
приматов.

Антропология, 
антропогенез, Человек
разумный, приматы, 
прямохождение, 
австралопитеки.

§20, стр.93-
96, зад. 1-6, 
стр.44-45 
раб.тетр.,  
сообщения

37. Происхождение человека.
Стадии эволюции 
человека.

1 28.01. Перечисляют движущие факторы 
антропогенеза, характеризуют стадии 
развития человека.

Древнейшие люди, 
древние люди, 
современные люди.

§20, стр.97-
99,зад. 7-13, 
стр. 45-47 
раб.тетр., 
сообщения

38. Современный этап 
эволюции человека. 
Человеческие расы.

1 02.02.  Характеризуют биологическую 
природу и социальную сущность 
человека, доказывают единство 
человеческих рас.

Негроидная раса, 
европеоидная раса, 
монголоидная раса.

§20, стр.100-
101,зад.14-
17, стр. 48 
раб.тетр.

39. Повторение и обобщение 
тем  «Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле».

1 04.02. Называют   и характеризуют основные 
этапы развития жизни на Земле.
 

Архейская эра, 
протерозойская эра, 
палеозойская эра, 
мезозойская эра, 
кайнозойская эра.  

Повт. §14-20,
подгот. к 
зачету

40. Зачет №2 по темам 
«Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле».

1 09.02.   Выполняют контрольную работу. 
Называют   и характеризуют основные 
этапы развития жизни на Земле.

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (20 часов).
Тема 2.1. Химическая организация клетки (5 часов).

41. Элементарный состав 
клетки.

1 11.02.  Определяют  понятия: макроэлементы, 
микроэлементы, характеризуют их 
биологическое значение.

Макроэлементы, 
микроэлементы.

Стр. 104-105,
записи в 
тетради

42. Неорганические вещества
клетки.

1 16.02. Называют неорганические вещества 
клетки, характеризуют биологическую 

Полярность молекулы
воды, диполь, 

§21, в.1-4, 
стр. 107



роль воды и солей минеральных кислот. гидролиз, буферность.
43. Органические вещества 

клетки. Углеводы. 
Липиды.

1 18.02. Называют органические вещества 
клетки, характеризуют биологическую 
роль углеводов и липидов.
 

Углеводы, 
моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды, 
липиды.

§22, стр.109-
110, зад.11-
22, стр. 52-53
раб.тетр.

44. Органические вещества 
клетки. Белки.

1 25.02. Называют функции белков, 
характеризуют уровни структурной 
организации белковой молекулы.

Белки, аминокислоты, 
первичная, вторичная,
третичная структуры.

§22, стр.107-
109, зад. 4-
10,стр. 51 -52
раб.тетр.

45. Органические вещества 
клетки. Нуклеиновые 
кислоты.

1 02.03. Дают полное название нуклеиновым 
кислотам, называют мономеры  и виды 
нуклеиновых кислот, характеризуют их 
функции.

Нуклеиновые 
кислоты, ДНК, РНК, 
нуклеотид.

§22, стр. 111-
112, зад. 26-
29, стр. 54 
раб.тетр.

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (5 часов).
46. Обмен веществ и 

превращение энергии в 
клетке.

1 04.03. Дают определение понятиям: 
ассимиляция и диссимиляция, называют
этапы обмена веществ в организме.        

Ассимиляция, 
диссимиляция, 
фермент.

Стр. 113, 
записи в 
тетради

47. Пластический обмен. 
Биосинтез белков. 
Свойства генетического 
кода.

1 09.03. Знают понятия: ассимиляция, ген, 
генетический код, называют свойства  и
сущность генетического кода.
 

Ассимиляция, ген,  
триплет, генетический
код.

§23, стр. 114,
зад. 3-9, стр. 
55-56 
раб.тетр.

48. Пластический обмен. 
Биосинтез белков. 
Транскрипция. 
Трансляция.

1 11.03. Называют роль и- РНК, т- РНК в 
биосинтезе белка, описывают процесс 
биосинтеза белка по схеме, 
характеризуют  механизмы 
транскрипции и трансляции.

Кодон, транскрипция, 
антикодон, 
трансляция.

§23, стр.115-
116,  в.3-5, 
стр.117

49. Энергетический обмен. 16.03. Дают определение понятию: 
диссимиляция, называют роль АТФ и 
ферментов в обмене веществ.
 

Энергетический 
обмен, диссимиляция.

§24, стр.117-
118, зад. 1-3, 
стр. 57 
раб.тетр.

50. Этапы энергетического 
обмена.

1 18.03. Называют  этапы диссимиляции, 
продукты реакций этапов обмена 
веществ.
 

Анаэробное дыхание, 
гликолиз, брожение, 
анаэробное дыхание, 
кислородное расщеп-
ление, автотрофы, 
фототрофы, 
хемотрофы, фотолиз, 
хемосинтез.

§24, стр.118-
120, зад. 4-7, 
стр.57-58 
раб.тетр.

Тема 2.3. Строение и функции клеток (10 часов).
51. Прокариотическая клетка.

Практическая работа №3. 
1 30.03. Знают понятие: прокариоты, описывают

строение клеток прокариот, механизм 
Прокариоты, споры. Практическая 

работа №3. 
Гл.11, §25, 
в.1-5, 



Изучение клеток 
бактерий.

спорообразования у бактерий 
Выполняют практическую работу. 
Составляют отчет.

Изучение 
клеток 
бактерий.

стр.124, зад. 
1-2, стр. 61 
раб.тетр.

52. Эукариотическая клетка. 
Клеточная мембрана. 
Цитоплазма.

1 01.04.  Знают понятие: эукариоты, описывают 
строение клеток эукариот, называют 
способы проникновения веществ в 
клетку.
 

Эукариоты, клеточная
мембрана, 
цитоплазма, 
пиноцитоз, фагоцитоз.

§26, стр. 125-
128, зад. 
2,4,5, стр. 
63,64 
раб.тетр.

53. Эукариотическая клетка. 
Органоиды цитоплазмы.

1 06.04.  Знают понятие: эукариоты, описывают 
строение клеток эукариот, называют 
органоиды цитоплазмы и их функции.
 

Эукариоты, клеточная
мембрана, 
цитоплазма, 
эндоплазматическая 
сеть, рибосомы, 
лизосомы, 
митохондрии, 
пластиды, вакуоли, 
клеточный центр.

§26, стр. 129-
131, зад. 9-
11, стр.65 
раб.тетр.

54. Эукариотическая клетка. 
Ядро.

1 08.04.  Знают понятие: эукариоты, описывают 
строение ядра, характеризуют  
структуры ядра.
 

Прокариоты, 
эукариоты, 
хромосомы, кариотип,
соматические клетки, 
гаплоидный набор 
хромосом, 
диплоидный набор 
хромосом.

§27, в.1-6, 
стр.136

55. Практическая работа №4. 
Изучение клеток 
растений и животных.

1 13.04.  Выполняют практическую работу. 
Сравнивают строение клеток растений 
и животных. Составляют отчет.
 

Практическая 
работа №4. 
Изучение 
клеток растений
и животных.

Повт. §26-27

56. Деление клеток. 1 15.04.  Называют процессы, составляющие 
жизненный цикл клетки, митотический 
цикл клетки.
 

Жизненный цикл 
клетки, митотический 
цикл клетки.

§28, стр. 136-
139, зад. 1-3, 
стр.69-70 
раб.тетр.

57. Митоз. 1 20.04.  Называют фазы митотического цикла, 
описывают процессы, происходящие в 
различных фазах митоза, объясняют 
биологическое значение митоза.

Митоз, профаза, 
метафаза, анафаза, 
телофаза.

§28, стр. 139-
141, зад. 4-5, 
стр.70-71 
раб.тетр.

58. Клеточная теория 
строения организмов.

1 22.04.  Называют жизненные свойства клетки, 
признаки клеток различных системати-
ческих групп, положения клеточной 
теории.

Цитология, Р. Гук, Б. 
Броун, М. Шлейден, 
Т. Шванн, Р. Вирхов.

§29, зад. 1-6, 
стр. 71-72 
раб.тетр.



59. Повторение и обобщение 
темы «Структурная 
организация живых 
организмов».

1 27.04.  Характеризуют  основные понятия 
темы,  химическую организацию 
клеток, обмен веществ и энергии в 
клетке, строение и функции клеток.
 

Макроэлементы, 
микроэлементы, 
углеводы, липиды, 
белки, нуклеиновые 
кислоты, ассими-
ляция, диссимиляция, 
прокариоты, 
эукариоты.

Повт. §21-28,
подгот. к 
зачету

60. Зачет №3 по теме 
«Структурная 
организация живых 
организмов».

1 29.04.  Выполняют контрольную работу. Знают
основные понятия темы, характеризуют
химическую организацию клеток, 
обмен веществ и энергии в клетке, 
строение и функции клеток.

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов).
Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа).

61. Размножение. Бесполое 
размножение.

1  04.05.  Знают понятие: размножение, называют
основные формы размножения, виды 
бесполого размножения, объясняют 
биологическое значение бесполого 
размножения.

Размножение, 
бесполое 
размножение, 
вегетативное 
размножение, 
гермафродиты, 
партеногенез.

Гл.12, §30, 
зад. 1-4, стр. 
73-74 
раб.тетр.

62. Половое размножение. 
Развитие половых клеток.
Оплодотворение.

1 06.05.  Объясняют сущность и биологическое 
значение полового размножения, 
оплодотворения, причины 
наследственности и изменчивости.
 

Оплодотворение, 
гаметогенез, мейоз, 
конъюгация, 
перекрест хромосом, 
яйцеклетки, сперма-
тозоиды, овогенез, 
сперматогенез.

§31, зад. 1-3, 
7-8, 10, стр. 
74- 76 
раб.тетр.

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 часа).
63. Онтогенез. 

Эмбриональный период 
развития.

1 11.05.  Характеризуют сущность 
эмбрионального периода развития 
организмов, роста организма, 
объясняют воздействие факторов среды
на эмбриональное развитие организмов.
 

Оплодотворение, 
онтогенез, 
эмбриогенез, 
дробление, 
гаструляция, 
органогенез.

§32, зад. 1-4, 
15, стр.77, 80
раб.тетр.

64. Онтогенез. 
Постэмбриональный 
период развития.

1 13.05.  Характеризуют сущность 
постэмбрионального периода развития 
организмов, виды постэмбрионального 
развития, объясняют биологическое 
значение метаморфоза.

Постэмбриональный 
период, метаморфоз.

§33, зад. 1-9, 
стр. 81-82 
раб. тетр.

65. Общие закономерности 1 18.05.  Характеризуют сущность Закон зародышевого §34, в. 1-4, 



развития. эмбрионального и постэмбрионального 
периода развития организмов, 
объясняют основные закономерности 
индивидуального развития.
 

сходства, 
эмбриональная 
дивергенция, 
биогенетический 
закон.

стр.169

Обобщение (3 часа).
66. Становление 

современной теории 
эволюции.

1 20.05.  Характеризуют современную теорию 
эволюции: движущие силы, причины 
многообразия и приспособленности 
организмов к среде обитания, основные 
направления эволюции, вид, его 
критерии и структуру.
 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор, 
микроэволюция, 
макроэволюция, вид, 
популяция, 
биологический 
прогресс, 
биологический 
регресс.

Повт. § 5-6, 
12, 13

67. Клетка - структурная и 
функциональная единица 
живого.

1  25.05. Характеризуют  химическую 
организацию клетки, строение и 
функции клетки, обмен веществ и 
преобразование энергии в клетке.
 

Макроэлементы, 
микроэлементы, 
углеводы, липиды, 
белки, нуклеиновые 
кислоты, 
ассимиляция, 
диссимиляция, 
прокариоты, 
эукариоты.

Повт. §21-28

68. Итоговая контрольная 
работа.

1 27.05. Знают основные понятия, изученные в 9
классе.
 

 Календарно- тематическое планирование 10 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Характеристика видов деятельности
учащихся

Речевая деятельность Практическая
часть

Домашнее
задание

(учебник) план. факт.

Тема 4. Наследственность и изменчивость организмов (31 час). 



Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (16 часов).

 1. Основные понятия 
генетики.

1 02.09. Определяют  основные понятия 
темы, характеризуют сущность 
биологических процессов 
наследственности и изменчивости.

Генетика, ген, генотип, 
изменчивость, 
наследственность, 
фенотип, 
Г. Мендель.

§35, зад.1-8, 
стр.85-86 раб. 
тетр.

2. Гибридологический 
метод изучения 
наследования признаков 
Грегора Менделя.

1 04.09. Определяют основные понятия темы, 
характеризуют сущность 
гибридологического метода Г. 
Менделя.
 

Г. Мендель, чистые 
линии, 
гибридологический 
метод, гибрид, метод 
скрещивания.

§36, зад.1-5, 
стр.86-87 раб. 
тетр.

3. Моногибридное 
скрещивание. 

1 09.09. Умеют объяснять основные понятия 
темы.
 

Моногибридное 
скрещивание, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, 
доминирование, 
гомозиготный организм,
гетерозиготный 
организм.

§37, стр.176-
177, зад.1-4, 
стр.88 раб. 
тетр.

4. Моногибридное 
скрещивание. Первый 
закон Менделя.

1 11.09. Умеют  описывать механизм 
проявления первого закона Менделя.
 

Моногибридное 
скрещивание,   
доминирование, 
альтернативные 
признаки.

§37, стр.177-
178, зад.5, 
стр.88 раб. 
тетр.

5. Моногибридное 
скрещивание. Второй 
закон Менделя.

1 16.09. Определяют  основные понятия темы, 
умеют описывать механизм 
проявления второго закона Менделя.
 

Аллельные гены, 
гомозигота, 
гетерозигота, 
расщепление.

§37, стр. 178-
179,  записи в 
тетр.

6. Закон чистоты гамет.  1 18.09.  Определяют  основные понятия темы,
умеют описывать  сущность    закона  
чистоты гамет.

Гаметы, гибриды, закон 
чистоты гамет.

§37, стр. 178,  
записи в тетр.

7. Дигибридное 
скрещивание. Третий 
закон Менделя.

1 23.09. Характеризуют  основные понятия 
темы, умеют  описывать механизм 
проявления закономерностей 
дигибридного скрещивания, 
составлять схему дигибридного 
скрещивания.
 

Аллельные гены, 
гомозигота, 
гетерозигота, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, 
дигибридное 
скрещивание.

§37, стр. 180-
183, зад.13,14, 
стр.90  раб. 
тетр.

8. Анализирующее 
скрещивание.

1 25.09. Определяют  основные понятия темы, 
характеризуют сущность  
анализирующего скрещивания.

Анализирующее 
скрещивание, 
доминантный признак, 

§37, стр. 184-
185,   зад.16, 
стр.91 раб. 



 рецессивный признак, 
фенотип.

тетр.

9. Сцепленное наследование
генов.

1 30.09. Определяют основные понятия темы, 
характеризуют сущность  сцепленного
наследования генов.
 

Сцепленное 
наследование,  ген, 
гомологичные 
хромосомы, группы 
сцепления.

§38, зад.1-5, 
стр.92 раб. 
тетр.

10. Генетика пола. Половые 
хромосомы.

1 02.10. Умеют объяснять основные понятия 
темы.
 

Аутосомы, половые 
хромосомы, 
гомогаметный пол, 
гетерогаметный пол.

§39,  стр. 188-
190,   зад.1-4, 
стр.93 раб. 
тетр.

11. Наследование признаков, 
сцепленных с полом.

1 07.10. Умеют описывать механизм  
наследования признаков, сцепленных 
с полом.
 

Сцепленное с полом 
наследование, 
дальтонизм, гемофилия.

§39,  стр. 190-
191,   зад.5-7, 
стр.94 раб. 
тетр.

12.  Взаимодействие 
аллельных  генов в 
определении признаков.

1 09.10.  Объясняют  основные понятия темы,  
характеризуют  взаимодействие генов 
в определении признаков.
 

Геном, генотип, 
взаимодействие 
аллельных генов.

§40, стр. 192-
193,   зад.1-2, 
стр.95 раб. 
тетр.

13. Взаимодействие 
неаллельных  генов в 
определении признаков.

1 09.10. Объясняют  основные понятия темы,   
характеризуют  взаимодействие генов 
в определении признаков.
 

Геном, генотип, 
взаимодействие 
неаллельных генов.

§40,  стр. 194-
195,   зад.3-4, 
стр.95 раб. 
тетр.

14. Лабораторная работа №1. 
Решение генетических 
задач и составление 
родословных.

1 14.10. Умеют решать простейшие 
генетические задачи, составлять 
схемы скрещивания, родословные на
примере своей семьи. Выполняют 
лабораторную работу.

Моногибридное 
скрещивание, 
доминантный приз-нак, 
рецессивный признак, 
аллельные гены, 
гомозигота, 
гетерозигота, дигиб-
ридное скрещивание.

Лабораторная 
работа №1.

Повт.§37,38, 
39

15. Повторение и обобщение 
темы «Закономерности 
наследования признаков».

1  16.10. Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт.§35- 39

16.  Зачет №1 по теме 
«Закономерности 
наследования признаков».

1 11.11.   Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт. стр.171

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (9 часов).

17. Изменчивость. 
Наследственная 
изменчивость.

1 13.11. Объясняют  основные понятия темы, 
умеют называть различные виды  
изменчивости, характеризовать их.

Изменчивость, 
наследственная 
изменчивость, 

§41, стр.196-
197



 комбинативная 
изменчивость, 
мутационная 
изменчивость.

18. Мутации.  Место 
возникновения мутаций.

1 18.11. Объясняют основные понятия темы,  
характеризуют  мутации по месту 
возникновения мутаций.
 

 Генеративные 
мутации, 
соматические 
мутации.

§41, стр.198, 
записи в тетр.

19. Мутации. Уровни 
возникновения мутаций.

1 18.11. Объясняют основные понятия темы,  
характеризуют  мутации по  уровню 
возникновения мутаций.
 

Генные мутации, 
хромосомные 
мутации, 
полиплоидия.

§41, стр.198-
199, зад.9-11, 
стр.98 раб. 
тетр.

20. Свойства мутаций. 
Значение мутаций для 
практики сельского 
хозяйства.

1 20.11. Умеют  объяснять свойства и значение 
мутаций для практики сельского 
хозяйства и биотехнологии.
 

Мутации, 
мутирование, 
биотехнология.

§41, стр.200, 
записи в тетр.

21. Комбинативная 
изменчивость. 
Эволюционное значение 
комбинативной 
изменчивости.

1 25.11. Умеют объяснять понятие 
комбинативной изменчивости и ее 
значение для эволюции.
 

Комбинативная 
изменчивость.

Повт. §41, 
записи в тетр.

22. Фенотипическая 
изменчивость.

1 27.11. Умеют объяснять понятие  
фенотипической  изменчивости, роль 
условий внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств.

Фенотипическая 
(модификационная) 
изменчивость.

§42, зад. 1-3, 5,
стр.99-100 раб.
тетр.

23. Лабораторная работа №2. 
Построение 
вариационной кривой.

1 02.12. Строят вариационную кривую, 
используя размеры листьев растений, 
антропометрические данные 
учащихся. Выполняют лабораторную 
работу.

Ненаследственная 
(модификационная) 
изменчивость,  
вариационная кривая.

Лабораторная 
работа №2.

Повт. §42

24. Повторение и обобщение 
темы «Закономерности 
изменчивости»

1 04.12.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт. §41,42

25. Зачет №2 по теме 
«Закономерности   
изменчивости».

1 09.12.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт. §37,38, 
39

Тема 4.3.  Селекция растений, животных и микроорганизмов (6 часов).

26. Понятие селекции. 
Значение селекции.

1 11.12. Объясняют   понятие «селекция» и ее 
значение.

Селекция. Стр.204-205, 
зад. 1-4, 
стр.100-101 
раб. тетр.



27. Центры происхождения  и
многообразия культурных
растений.

1 16.12. Характеризуют роль учения Н.И. 
Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений для развития 
селекции.

Селекция, центры 
происхождения и 
многообразия 
культурных растений.

§43, зад.6,7, 
стр.101-102 
раб. тетр.

28. Основные методы 
селекции растений.

1 18.12. Характеризуют основные методы 
селекции растений, достижения и 
направления современной селекции.
 

Гибридизация, 
искусственный отбор, 
массовый отбор, 
индивидуальный 
отбор, сорт, порода, 
штамм.

§44, стр.209-
211

29. Основные методы 
селекции животных.

1 23.12. Характеризуют основные методы 
селекции  животных, достижения и 
направления современной селекции.
 

Гибридизация, 
искусственный отбор, 
массовый отбор, 
индивидуальный 
отбор, сорт, порода, 
штамм.

§44, стр.207-
208

30. Селекция 
микроорганизмов. 
Биотехнология. Генная 
инженерия.

1  25.12. Знают основные понятия темы, 
выделяют проблемы и трудности генной
инженерии, оценивают значение 
биотехнологии.

Биотехнология, генная
инженерия, штамм.

§45, зад.1-4, 
стр.103-104 
раб. тетр.

31. Повторение и обобщение 
темы «Селекция 
растений, животных и 
микроорганизмов».

1 13.01.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.
 

Повт. §43-45

Тема 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (30 часов).

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (19 часов).

32. Биосфера – живая 
оболочка планеты. Состав
и границы биосферы.

1 15.01. Объясняют понятие «биосфера», 
характеризуют состав биосферы, 
границы распространения живых 
организмов в биосфере.

Биосфера, живое 
вещество, биогенное 
вещество, косное 
вещество, биокосное 
вещество.

Стр.215, §46, 
стр.216-218

33. Живое вещество: видовой
состав, разнообразие и 
вклад в биомассу.

1 20.01. Сравнивают биомассу суши и океана, 
вклад в биомассу Земли растений и 
животных, характеризуют уровни 
организации живой материи. 
  

Биомасса, уровни 
организации живой 
материи: 
молекулярный, 
клеточный, тканевый, 
органный, 
организменный, 
популяционно – 
видовой, 

Стр.216, §46, 
стр.218-220



экосистемный, 
биосферный.

34. Круговорот веществ в 
природе.

1 22.01. Характеризуют главную функцию 
биосферы, описывают круговорот 
веществ в природе.
 

Биосфера, круговорот 
воды, круговорот 
углерода, круговорот 
азота, серы, фосфора.

§47, 
сообщения

35. Биогеоценозы. 
Компоненты 
биогеоценозов.

1 27.01. Объясняют понятие «биогеоценоз», 
дают характеристику компонентам 
биогеоценоза.
 

Биогеоценоз, 
продуценты, 
консументы, 
редуценты.

§49, стр.229, 
зад.3-6, 
стр.111-112 
раб. тетр.

36. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность 
популяций, биомасса.

1 29.01. Объясняют  понятие «биоценоз», дают 
характеристику его показателей.
 

Биоценоз, видовое 
разнообразие, 
плотность популяции, 
биомасса.

§49, стр.230, 
зад.1,2,7 
стр.110-
111раб. тетр.

37. Абиотические факторы 
среды.

1 03.02. Характеризуют действие абиотических 
факторов среды на живые организмы.
 

Абиотические 
факторы, температура,
свет, влажность.

§50, зад.1,2, 
7,9, 10,11, 
стр.112-114 
раб. тетр.

38. Интенсивность действия 
факторов среды. 

1 05.02. Характеризуют благоприятную для 
организмов интенсивность действия 
факторов внешней среды.
 

Оптимум 
экологического 
фактора, верхний и 
нижний пределы 
выносливости.

§51, стр.236-
237, зад.1-4, 
стр.115 раб. 
тетр.

39. Взаимодействие факторов
среды. Ограничивающий 
фактор.

1 10.02.. Характеризуют взаимодействие 
факторов среды, объясняют значение 
ограничивающего фактора для живых 
организмов.

Ограничивающий 
фактор.

§52, стр.238, 
зад.5,6, 
стр.116 раб. 
тетр.

40. Биотические факторы 
среды.

1 12.02. Объясняют понятие «биотические 
факторы», характеризуют  видовое 
разнообразие биоценозов.
 

Биотические факторы,
видовое разнообразие,
пищевые отношения.

§52, стр.239-
240, зад.1-3, 
стр.117 раб. 
тетр.

41. Структура биоценозов. 1 17.02. Описывают видовой состав и 
пространственную структуру биоценоза
на примере лиственного леса.
 

Структура биоценоза, 
ярусы.

§52, стр.241-
243, зад.4-5, 
стр.117 раб. 
тетр.

42. Цепи и сети питания. 
Экологические 
пирамиды.

1 19.02. Объясняют  понятия:: цепь и сеть 
питания, экологическая пирамида, 
характеризуют сущность правила 
экологической пирамиды и 
устойчивости биоценозов.
 

Цепь питания, сеть 
питания, правило 
экологической 
пирамиды, 
устойчивость 
биоценоза.

§52, стр.243-
246, зад.6,8, 
стр.118 раб. 
тетр.



43. Лабораторная работа №3. 
Составление схем 
передачи веществ и 
энергии (цепей питания).

1 24.02. Выполняют лабораторную работу. 
Составляют схемы передачи веществ 
и энергии – цепей питания.

Цепь питания. Лабораторная 
работа №3.

Повт.§52

44. Взаимоотношения между 
организмами. 
Позитивные отношения.

1 26.02. Объясняют  формы взаимоотношений 
между организмами, характеризуют 
позитивные отношения между 
организмами - симбиоз.

Нейтрализм, симбиоз, 
антибиоз, 
нахлебничество, 
квартирантство.

§53, стр.246-
252, зад.5,6, 
стр.120-121 
раб. тетр.

45. Взаимоотношения между 
организмами. 
Антибиотические  
отношения. 
Хищничество.

1 03.03.  Объясняют формы взаимоотношений 
между организмами, характеризуют 
антибиотические  отношения между 
организмами – хищничество.
 

Антибиотические 
отношения, 
хищничество, 
хищники, 
каннибализм.

§53, стр.252-
256

46. Взаимоотношения между 
организмами. 
Антибиотические  
отношения. Паразитизм.

1 05.03.  Объясняют формы взаимоотношений 
между организмами, характеризуют  
антибиотические  отношения между 
организмами – паразитизм.
 

Антибиотические 
отношения, 
паразитизм, 
паразитология, 
полупаразиты, 
гнездовой паразитизм.

§53, стр.257-
265

47. Взаимоотношения между 
организмами. 
Антибиотические  
отношения. Конкуренция.
Нейтральные отношения -
нейтрализм.

1 10.03. Объясняют  формы взаимоотношений 
между организмами, характеризуют  
антибиотические  отношения между 
организмами – конкуренция, 
нейтрализм.
 

Антибиотические 
отношения, 
конкуренция, 
нейтрализм.

§53, стр.266-
267, записи в 
тетради

48. Практическая работа №1. 
Изучение и описание 
экосистемы своей 
местности, выявление 
типов взаимодействия 
разных видов в данной 
экосистеме.

1 12.03. Выполняют практическую работу. С 
помощью дополнительной 
литературы описывают экосистему 
своей местности, выявляют типы 
взаимоотношений разных видов.

Экосистема, 
нейтрализм, симбиоз, 
антибиоз, нахлебни-
чество, квартирантст-
во, хищничество, 
паразитизм, 
конкуренция.

Практическая 
работа №1.

Повт.§52, 53

49. Обобщение и повторение 
темы «Биосфера, ее 
структура и функции».

1 17.03.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт.§46, 49-
53

50. Зачет №3 по теме 
«Биосфера, ее структура 
и функции».

1 19.03.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт. §50

Тема 5.2. Биосфера и человек (11 часов).

51. Антропогенные факторы 
воздействия на 

1 20.03. Объясняют воздействие 
антропогенных факторов на 

Антропогенные 
факторы, ноосфера.

Стр.268-269, 
зад.1,2,4, 



биоценозы. Ноосфера. биоценозы, понятие «ноосфера». стр.122 раб. 
тетр.

52. Природные ресурсы и их 
использование. 
Неисчерпаемые и 
исчерпаемые ресурсы.

1 02.04. Дают характеристику неисчерпаемым и 
исчерпаемым природным ресурсам, их 
использованию человеком.
 

Природные ресурсы, 
неисчерпаемые 
ресурсы, исчерпаемые
ресурсы, возобнови-
мые ресурсы, невозоб-
новимые ресурсы.

§54, зад.1-5, 
стр.272 раб. 
тетр.

53. Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Загрязнение воздуха.

1 07.04. Объясняют причины и последствия  
загрязнения атмосферы. 
 

Сернистый газ, 
ядовитые соединения, 
смог.

§55, стр.273-
274, в.1, 
стр.280

54. Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Загрязнение пресных вод 
и Мирового океана.

1 09.04. Объясняют причины возможного 
возникновения недостатка воды в ряде 
районов мира, последствия загрязнения 
Мирового океана.
 

Водные ресурсы, 
пресные воды, 
Мировой океан, 
пестициды.

§55, стр.274-
275, вопросы в
тетр.

55. Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Антропогенные 
изменения почвы.

1 14.04. Объясняют влияние хозяйственной 
деятельности человека на структуру и 
плодородие почвы.
 

Эрозия почвы, 
ветровая эрозия, 
плодородие почвы.

§55, стр.275-
276,  в.4, 
стр.280

56. Влияние человека на 
растительный и 
животный мир.

1 16.04. Объясняют влияние хозяйственной 
деятельности человека на растительный
и животный мир, последствия 
исчезновения  биологических видов.
 

Прямое влияние, 
косвенное влияние, 
выборочные рубки, 
санитарные рубки, 
сплошная вырубка.

§55, стр.276-
278,  в.5, 
стр.280

57. Радиоактивное 
загрязнение биосферы.

1 21.04. Объясняют влияние последствия 
радиоактивного загрязнения биосферы.
 

Радиоактивное 
загрязнение, ядерное 
оружие, «ядерная 
зима».

§55, стр.278-
280,  в.6, 
стр.280

58. Проблемы рационального
природопользования и 
охраны природы.

1 23.04. Объясняют необходимость охраны 
природы и рационального 
природопользования.
 

Рациональное 
природопользование, 
охрана природы, 
заповедники.

§56, в.1-5, 
стр.283

59. Практическая работа №2. 
Анализ  и оценка 
последствий 
деятельности человека в 

1  28.04. Выполняют практическую работу. 
Анализируют  и оценивают 
последствия хозяйственной 
деятельности человека в биоценозах.

Практическая 
работа №2.

Повт.§54-56



экосистемах.
60. Обобщение и повторение 

темы «Биосфера и 
человек».

1 30.04.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт.§54-56, 
записи в тетр.

61. Зачет №4 по теме 
«Биосфера и человек».

1 05.05.  Объясняют  основные понятия темы, 
умеют применять знания и умения на 
практике.

Повт.§3-5

Обобщение (5 часов).

62. Становление 
современной теории 
эволюции.

1 07.05. Характеризуют современную теорию 
эволюции: движущие силы, причины 
многообразия и приспособленности 
организмов к среде обитания, основные 
направления эволюции, вид, его 
критерии и структуру.

 

Движущие силы 
эволюции, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный отбор, 
микроэволюция, 
макроэволюция, вид, 
популяция, 
биологический 
прогресс, 
биологический 
регресс.

Повт.§25-27

63. Клетка - структурная и 
функциональная единица 
живого.

1 12.05. Характеризуют химическую 
организацию клетки, строение и 
функции клетки, обмен веществ и 
преобразование энергии в клетке.

 

Макроэлементы, 
микроэлементы, 
углеводы, липиды, 
белки, нуклеиновые 
кислоты, 
ассимиляция, 
диссимиляция, 
прокариоты, 
эукариоты.

Повт.§30-33

64. Размножение и 
индивидуальное развитие
организмов.

1 14.05. Объясняют  сущность и формы 
размножения организмов, 
характеризуют  периоды 
индивидуального развития организмов.
 

Размножение, 
онтогенез, 
эмбриональный 
период, постэмб-
риональный период.

Повт.§46, 49, 
50 

65. Закономерности 
наследственности и 
изменчивости.

1 19.05. Объясняют закономерности 
наследования признаков и 
закономерности изменчивости, 
прикладное значение генетики.
 

Законы Г. Менделя, 
моногибридное и 
дигибридное 
скрещивание, 
изменчивость, 
наследственность.

Повт. §51-53



66. Взаимодействие 
организмов и среды 
обитания.

1 21.05. Характеризуют биосферу как живую 
оболочку Земли, пищевые сети, 
выявляют признаки приспособленности
видов к совместному существованию в 
биоценозах.

Биосфера, пищевые 
сети, биоценозы, 
хищничество, 
паразитизм, 
конкуренция, симбиоз.




	7 класс.
	9 класс.
	10 класс.

