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Пояснительная записка 

Курс биологии построен в соответствии с действующим базисным учебным планом 2004 

года и рассчитан на изучение в 7-9 классах по 2 часа в неделю. Рабочая программа 

составлена на основе программы по биологии для   7-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С.Г.Мамонтов. – М.: Дрофа 

 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизне-

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном су-

ществе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологи-

ческие эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой по-

мощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к при-

родной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил по-

ведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Биология как наука. Методы биологии 

 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический экс-

перимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охра-

ны. 

 

Признаки живых организмов 

 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой приро-

ды. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗ-

МОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из при-

чин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧ-

НОГО ОРГАНИЗМА. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. ГЕНЕТИКА - 



НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. НА-

СЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫ-

ВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и 

их описание; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И 

РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ; СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК 

РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; распознавание органов, систем органов 

растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

 

Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ 

СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной дея-

тельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, 

животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, расте-

ниями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ 

В БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эво-

люции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосфе-

ры и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных от-

делов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съе-

добных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних живот-

ных; определение принадлежности биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

 

Человек и его здоровье 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТО-

ДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВА-

НИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилак-

тики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоро-

вья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая систе-

мы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. 



ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Ар-

териальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ 

И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи се-

бе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ 

СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВ-

ЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, сло-

весно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколе-

ние информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Це-

ли и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темпера-

мент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Ра-

циональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укреп-

ление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутом-

ление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАС-

НЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕН-

НОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРО-

ВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 

и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 

норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье. 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК 

НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкурен-

ция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потре-

бителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в при-



роде. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК 

УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосисте-

мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными измене-

ниями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); вы-

явление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздей-

ствия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхож-

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

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходи-

мость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собст-

венного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчиво-

сти, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и ви-

таминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на гото-

вых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

ганы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека расте-

ния и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-



ской группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических сло-

варях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необхо-

димую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и про-

студных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

7 класс 

БИОЛОГИЯ.  «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» 

Авторы: 

В. Б. Захаров, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова 

 (70 часов, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Программа 7-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный 

подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая гораздо 

большее фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения всех 

крупных групп животного царства, которое производится в сравнении. Этот подход был 

развит выдающимся русским зоологом и сравнительным анатомом В.Н. Беклемишевым и 

представляет собой самое крупное достижение зоологии за последние 50 лет. Главная 

особенность этого подхода заключается в том, что основные системы органов в теле 

животного рассматриваются в их функциональных взаимосвязях и взаимоотношениях друг с 

другом, в противоположность традиционно изолированному рассмотрению отдельных 

систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный подход к рассмотрению 

строения и функций организма. 

Такого рода структура курса позволяет исключить неизбежные повторения в тех 

случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом вместо 

ее повторного изложения учителем (в режиме изучения нового материала) отдается 

предпочтение повторению знаний самими учениками. Это позволяет уделить на уроках 

больше времени изучению преобразований тех систем органов, которые играли ведущую 

роль в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет представить эволюционную 

последовательность усложняющихся конструкций животных как постепенное 

совершенствование присущих им всем фундаментальных функций. Такой подход 

одновременно оказывается необходимым предварением материала общей биологии 



(закономерности эволюции, закон зародышевого сходства, биологический прогресс) на 

конкретном материале зоологии. 

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого понимания 

учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с жизнедеятельностью. 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (5 часов) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. 

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос 

вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные 

и ядовитые грибы своей местности. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (15 часов) 

Растения – производители. Экологическая роль автотрофов. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 

строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли. Влияние освещенности и силы 

тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный 

цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей. 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши (иссушение, 

транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов (спорофит – 

«нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения мхов от воды. 

Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение 

и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 

Освоение голосеменных растений в засушливых территорий. Размножение и 

жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, 

созревание семян, прорастание. 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. 

Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его 

формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и 



плода, их функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их прорастание. 

Строение семени. 

Значение цветковых растений в жизни человека. 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие 

и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, 

сложноцветных, лилейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие 

группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. 

Раздел 4. Царство Животные (42 часа) 

Подцарство Одноклеточные (2 часа) 
План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 

простейших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, 

инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные (39 часов) 
Тип Кишечнополостные. Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и 

сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Теория происхождения коралловых 

островов Ч. Дарвина. 

Тип Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. 

Тип Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 

Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с 

очагами вызываемых ими болезней. 

Тип Кольчатые черви. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых 

червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль в 

питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе почвообразования. 

Тип Моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих 

Тип Членистоногих. Класс Насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. 

Строение ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и 

неполным превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: 

прямокрылые (кузнечик), перепончатокрылые (морские моллюски, прудовик, виноградная 

улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных 

моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение деревянных построек, 

повреждение урожая). 

Тип Членистоногих. Класс Ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных 

циклов (планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных 

в жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип Членистоногих. Класс Паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных 

циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в 

жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого 

энцефалита, возбудители чесоток). (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). 

Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. Насекомые-

фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. Насекомые 

– обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности 

насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как причина 

появления вредителей. 

Тип Хордовых. План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон 

зародышевого сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения 

позвоночных животных. 



Подтип Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Надкласс рыб. 

Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. Как рыба 

плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная функции. 

Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. Нервная система и 

органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. Жизненный цикл рыб. 

Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве. Брачное 

поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. 

Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 

география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – 

главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. 

Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Усиление опорной функции конечностей: прикрепление поясов конечностей к позвоночнику, 

независимо от головы. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга 

кровообращения и трехкамерное сердце. Постепенное исчезновение механизма дыхания 

костных рыб. Интенсификация кожного дыхания: голая влажная железистая кожа. Кожное 

дыхание – основное, легочное – дополнительное. Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс Пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация 

легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови 

даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. 

Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. 

Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности. Особенности использования 

растительных кормов. Усложнение поведения, органов чувств и центральной нервной 

системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. 

Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 

формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 

пресмыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 

расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс Птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции отдельного 

пера. Как птица летает? Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых 

растительных кормов летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное 

сердце и его биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся основным 

манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. Ориентация тела в 

полете, на земле и в воде. Неподвижный туловищный отдел и особенности легочного 

дыхания на земле. Воздушные мешки и особенности дыхания в полете. Усложнение 

поведения, центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 



ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-

воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, голенастые и 

фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные (гагары, поганки, 

бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, 

птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей 

местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. 

Домашние птицы. 

Класс Млекопитающих. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 

разнообразие его функций. Вторичное нёбо, сложная поверхность коронки зуба, 

дифференцировка зубной системы и длительная обработка пищи во рту. Четырехкамерное 

сердце. Развитие центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение 

млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), 

рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных 

(зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и 

ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи 

звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, 

разнообразие и происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

Раздел 4. Царство Вирусы (3 час) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
Базовый уровень 

- основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные 

(простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 

- иерархию основных систематических категорий; 

- о роли бактерий в природе и жизни человека; 

- о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов; 

- о роли грибов в природе и жизни человека; 

- основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы; 

- о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 

- об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей; 

- о роли водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека; 

- о симбиотической природе лишайников; 

- о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников; 

- о роли мхов в жизни болота и леса; 

- о строении и жизненном цикле голосеменных; 

- о роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека; 

- характерные признаки царства животных; 

- строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы инфузории-туфельки); 

-роль простейших в биосфере и жизни человека; 

- многоклеточность и ее биологический смысл; 

- планы строения важнейших типов животных (кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые); 

- основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, хищники; 

рифостроители), их роль в природе и значение для человека; 

- жизненные циклы морских беспозвоночных; 

- жизненные циклы и хозяева паразитических червей, их природные очаги и 



профилактика вызываемых ими болезней; 

- основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 

- жизненные формы моллюсков, их роль в природе и значение для человека; 

- основные жизненные формы членистоногих, их роль в природе и значение для 

человека; 

- важнейшие отряды насекомых; 

- о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

- роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый 

шелкопряд); 

- важнейшие группы вредителей сельскохозяйственных и лесных культур; причины 

возникновения вредителей; 

- насекомые человеческого жилища; 

- роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

- классы позвоночных животных; 

- приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше; 

- особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных; 

- роль рыб в природе; 

- о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и 

рациональное использование их ресурсов; 

- о путях освоения суши позвоночными; 

- о роли наземных позвоночных в биосфере Земли; 

- особенности образа жизни земноводных и пресмыкающихся в связи с их строением; 

- факторы, ограничивающие среду обитания земноводных; 

- роль земноводных и пресмыкающихся в природе и жизни человека; 

- о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

- особенности образа жизни птиц в связи с приспособлением их к полету; 

- особенности образа жизни млекопитающих в связи с освоением ими разных сред 

жизни; 

- роль птиц и млекопитающих в природе и жизни человека; 

- основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

- основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

- основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, рациональное 

использование их ресурсов; 

- характерные животные своей местности; 

- об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Повышенный уровень 

- сходство и различие классификаций целых и частей; 

- о гомологии как существенном сходстве; 

- важнейшие группы простейших; 

- важнейшие группы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, 

моллюсков и иглокожих; 

- важнейшие группы ракообразных и паукообразных; 

- о происхождении основных групп животных; 

- важнейшие отряды насекомых (прямокрылые, стрекозы, поденки, перепончатокрылые, 

жуки, двукрылые); 

- о происхождении теплокровности. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

- различать основные царства живых организмов; 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 



приготовления и изучения препаратов; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по 

выявлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; по 

проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие растений); 

- использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвращения 

инфекционных заболеваний; 

- различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

- определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

- различать основные жизненные формы растений; 

- различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения; 

- различать однодольные и двудольные растения; 

- сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями в 

природе; 

- ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

- отличать пауков от насекомых; 

- уметь осуществлять личную профилактику заражения паразитическими 

беспозвоночными; 

- узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

- отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

- отличать ядовитых животных своей местности; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Повышенный уровень 

- сравнивать целые по их элементам; 

- сравнивать элементы по их относительному положению в целых; 

- устанавливать соответствие внешне непохожих целых и элементов при помощи 

«непрерывных» рядов; 

- отличать основные отряды насекомых; 

- отличать отряды земноводных, пресмыкающихся; 

- отличать важнейшие экологические группы птиц и млекопитающих. 

 

 

 

8 класс 

БИОЛОГИЯ.  «ЧЕЛОВЕК» 

Автор 

Н. И. Сонин 

 (70 часов, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 
В основу курса «Человек» заложено представление о функционировании целостного 

организма. При этом главный акцент сделан на изучение функций, а не структур. 

Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому основные разделы названы 

по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение, опора, движение и т. п.). 

Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения человека, 

но старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели определенное 

физиологическое (функциональное) содержание. Все анатомические факты, которые 

рассматриваем, мы стремились связать через посредство их функций. При этом акцент 



сделан не столько на изучении отдельных функций, сколько на взаимодействии функций при 

обеспечении целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и появление таких 

разделов как «Внутренняя среда организма», «Место человека в системе органического 

мира» и т. д. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль всех 

связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов сопряжена, а 

функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет активизировать 

учеников, так как постоянно происходит повторение изученного материала и рассмотрение 

основных систем органов с разных позиций. 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

 

 

Раздел 5. Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат (2 часа) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Раздел 6. Нервная система (5 часов) 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая часть 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. 

Раздел 7. Анализаторы (4 часа) 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Раздел 8. Опора и движение (10 часов) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета 

человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань 

суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование и развитие скелета. 

Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузок на работу мышц. Утомление при 

мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 



Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Раздел 9. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 

газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. 

Группы крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни 

крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. 

Раздел 10. Транспорт веществ (6 часов) 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии 

и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в 

легких. Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из 

артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Раздел 11. Дыхание (6 часов) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной 

клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в 

регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос 

кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Раздел 12. Пищеварение (6 часов) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 

переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, 

жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». Единство 

элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Раздел 13. Обмен веществ и энергии. Витамины (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины.  Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 14. Выделение (3 часа) 

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

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

Раздел 15. Покровы тела (4 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Раздел 16. Высшая нервная деятельность (8 часов) 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 

образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное 

в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни. 

Учащиеся должны знать/понимать: 



Базовый уровень 

- основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

- особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

- особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

- биологический смысл разделения функций и органов; 

- как обеспечивается целостность организма; 

- интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

- о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

- как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

- о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

- о строении и функциях органов размножения; 

- элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

- элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 

природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле; 

- основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

- приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Повышенный уровень 

- о биологических корнях различий в поведении и социальных функциях женщин и 

мужчин. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

- находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

- соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 

организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим 

труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

- пользоваться медицинским термометром; 

- объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

- готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Повышенный уровень 

- оказывать приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, 

обморожениях, кровотечениях. 

 

 

 

9 класс 

БИОЛОГИЯ.  «ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 
Авторы: 

В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Н. И. Сонин 

 (70 часов, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 
Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях 

организации живого. Изучение регуляторных процессов и положены в основу курса «Общие 



закономерности». Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, 

воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В 

процессе биологической эволюции возникают новые регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение 

устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная 

обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного 

развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг 

биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает 

возможность использовать эти знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

Введение (1 час) 

Место курса « Общие закономерности» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция Животного мира на Земле (20 часов) 

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. Развитие биологии в додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Развитие жизни на Земле в 

архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, и кайнозойскую эры. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (16 часов) 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции 

клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и их 

основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 

Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из 

неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических 

связей. Автотрофы и гетеротрофы. 

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал 

клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. Краткосрочные и 

долгосрочные депо энергии в организме. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Универсальность генетического кода. 

Нарушения в строении и функционировании клетки – причина заболевания у 

организмов. Клеточная патология (Р. Вирхов). 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Биосинтез и обмен веществ поручены хозяину. 



Вирусные инфекции и их профилактика. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов          (6 часов) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый 

организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов 

жизненных циклов. Регуляция полового и бесполого размножения в жизненном цикле. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 

Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная 

генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе 

развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 

дифференцировки. Дробление зародыша служит предпосылкой различной дифференциации 

составляющих его клеток. Относительное положение клеток в зародыше и их 

взаимодействие влияют на их будущую судьбу. 

Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность. Примеры уродств, 

вызванных нарушением нормального хода развития. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (11 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. 

Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого 

расщепления признаков. Принцип чистоты гамет. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. 

Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в 

хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: 

наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации 

наследственной информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Генетическая инженерия. Генетически модифицированные штаммы микроорганизмов, 

сорта растений и животных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и 

потенциальные опасности. 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии 

 (16 часов) 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их 

живое и неживое окружение. Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим 

(свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль 

внешних и внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: 

сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в 

водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об 

экологической нише и жизненной форме. 

Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, 

зависящих и не зависящих от плотности населения. 

Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции 

(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены поколений 

особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, 

их связь с заботой о потомстве и образом жизни. Регуляция численности и ее механизмы. 

Популяционный гомеостаз. Общие принципы эксплуатации природных популяций. 

Перепромысел как причина истощения воспроизводимых ресурсов. 



Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи 

организмов в экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания. 

Пастбищная и детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. Роль 

человека в биосфере. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
Базовый уровень 

- роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем; 

- основные уровни организации живого; 

- основные свойства жизни; 

- основные положения клеточной теории, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов; 

- об основных структурных элементах клетки и их функциях; 

- о биосинтезе белка и самосборке макромолекул; 

- о материальных основах наследственности; 

- принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли; 

- об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении; 

- о способах деления клеток; 

- об особенностях вирусов, вирусных инфекций и их профилактике; 

- основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

- биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

- об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании половых клеток, 

оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза многоклеточных; 

- о среде обитания, основных экологических факторах среды и закономерностях их 

влияния на организмы; 

- основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике и регуляции; 

- понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте; 

- понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых 

цепях; 

- о причинах низкой устойчивости агроценозов; 

- о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее осуществлении; 

- о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

- законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы; 

- основные положения хромосомной теории наследственности; представление о гене и 

хромосоме; 

- об изменчивости и наследственности живых организмов и их причине; 

- об эволюции органического мира, ее свидетельствах; 

- основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина; 

- основные положения учения о виде и видообразовании; 

- основные положения учения А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного 

процесса; 

- основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их 

биологические основы; 

- основные события, выделившие человека из животного мира; 

- о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в связи с этим перед 

человечеством. 

Повышенный уровень 

- о природе устойчивости нормального онтогенеза; 

- особенности жизни в разных средах обитания; 

- понятие об экологической нише и жизненной форме; 

- об использовании природных популяций и перспективах их использования в будущем; 

- о сукцессии как последовательности сменяющих друг друга сообществ, 



обеспечивающих замыкание круговорота; 

- о природе и профилактике наследственных болезней; 

- о происхождении и основных этапах эволюции жизни; 

- о месте человека среди животных и экологических предпосылках происхождения 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества; 

- находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их роль в процессах их 

функционирования и развития; 

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого; 

- пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

- обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в собственном организме и 

объяснять биологический смысл происходящего; 

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных; 

- пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

- приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

- находить противоречия между хозяйством человека и природой и предлагать способы 

их устранения; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

- находить ответы на интересующие их практические и теоретические вопросы в 

дополнительной литературе. 

Повышенный уровень 

- находить, какие функции клеток и их нарушения сказываются на жизнедеятельности 

целого организма; 

- использовать знания по теории эволюции и экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование учебного материала 

 по предмету  «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс 

 

 

Предмет:  биология                  

Класс  7                   

Количество часов в неделю   2 

Программа (гос., авт.), место, год издания:  Захаров В.Б.,  Сонин Н.И.  7 кл.  Дрофа, 2007 

Рекомендуемый учебник: Захаров В.Б, Сонин Н.И.  ООО «Дрофа» 



№ 

п/п 

кол-

во 

часо

в 

Дата 

пров

еден

ия 

Наименова

ние темы 

Цель урока Метод

ы и 

прием

ы 

ЗУН Оборудование Л.Р. 

П.Р. 

Д/з 

1/1  Введение. 

О.Т. и Т.Б. 

 Познакомить уч-ся с правилами 

поведения в кабинете биологи, с 

правилами Т.Б. дать 

представление о месте науки в 

системе естественных наук, 

структуре. 

Беседа 

с 

элемен

тами 

рассказ

а 

Т.Б. при работе в кабинете 

биологии 

Гербарии, комнатные 

растения, коллекции 

насекомых, растений, 

таблицы с 

изображением 

растений и животных, 

грибов, лишайников. 

 Творческое задание: 

1.Сочините сказку, в которой 

главными героями были бы 

растения. Придумайте 

рассказ на тему: «Что бы 

произошло, если бы на 

Земле исчезли все 

растения?». Сказку и рассказ 

напишите на отдельном 

листочке, красиво оформите 

и сдайте. 

2. Найдите информацию о 

растениях, которые сыграли 

важную роль в истории 

стран или в судьбах людей. 

Сделайте доклад на эту тему, 

оформите и сдайте. 

 

2/1  Многообраз

ие живого. 

Наука 

систематика

. 

Показать многообразие живого 

мира, сходство животных с 

растениями и их отличия, 

значение животных в природе и 

жизни человека, необходимость 

охраны животного мира. Дать  

представление о систематике и о 

современной классификации, 

Беседа 

с 

элемен

тами 

рассказ

а 

Многообразие живого мира, 

значение, необходимость 

охраны. 

Современную классификацию. 

Чучела животных, 

коллекции животных, 

таблицы,  красная 

книга, стенд  «Редкие 

и находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных и 

растений». 

  

 

Царство Прокариоты 

 

 3/1 Подцарство Познакомить учащихся  с самой Беседа Умение работать с Таблицы П.р. Творческое задание: 



настоящие 

бактерии 

древней группой живых существ 

– бактериями, показать 

особенности строения, питания, 

размножения и распространения 

бактерий, показать разнообразие 

форм бактерий, выявить 

отличительные черты бактерий 

от растений. показать значение в 

природе и жизни человека, 

сформировать знания о бактериях 

– возбудителях заболеваний и 

необходимости соблюдения 

гигиенических норм и правил в 

быту. 

с 

элемен

тами 

рассказ

а 

П.р. 

микроскопом, навык 

выполнения биологического 

рисунка. 

 « Царства живой 

природы», 

«Бактерии», «Формы 

бактерий». 

1.Придумайте научно-

популярный рассказ, в 

котором бактерии играли бы 

важную роль. Попробуйте 

оформить свое произведение 

как сценарий фильма или 

мультфильма. 

 4/1 Подцарство 

Архебактер

ии 

Подцарство 

Оксифотоба

ктерии 

Познакомить учащихся  с самой 

древней группой живых существ 

– бактериями, показать 

особенности строения, питания, 

размножения и распространения 

бактерий данных подцарств. 

Беседа 

с 

элемен

тами 

рассказ

а 

Умение работать с 

микроскопом, навык 

выполнения биологического 

рисунка. 

 

 

Тб. «Бактерии» 

рисунки и 

фотографии бактерий. 

  

 

Царство Грибы 

 

 5-6/2 Отдел 

Настоящие 

грибы 

Класс 

Хитридиом

ицеты 

Класс 

Зигомицеты 

Класс 

Аскомицет

ы, или 

Сумчатые 

грибы 

Класс 

Дейтеромиц

еты, или 

Несовершен

Познакомить  уч-ся с 

характерными признаками 

грибов, с их отличительными 

особенностями, показать черты 

сходства и черты отличия грибов 

от растений, дать представление 

о строении грибов, о типах 

питания и размножения грибов, 

съедобные и ядовитые грибы, 

значение. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р. 

Умение работать с 

микроскопом, навык 

выполнения биологического 

рисунка. 

Рис грибов, таблица 

«Съедобные и 

ядовитые грибы», 

«Дрожжи», муляжи 

грибов. 

П.р. Творческое задание: 

Подготовьте доклад с 

картинками на тему 

«Съедобные, несъедобные и 

ядовитые грибы», а также 

доклад на тему 

«Выращивание различных 

грибов». 



ные грибы 

Отдел 

Оомицеты 

Класс 

Оомицеты 

 

Экскурсия 

 7-8/2 Отдел 

Лишайник

и 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

Познакомить уч-ся с 

особенностями строения, и 

жизнедеятельности лишайников, 

как симбиотических организмов, 

состоящих из гриба и водоросли, 

показать приспособленность 

лишайников к обитанию в 

различных условиях, раскрыть 

роль лишайников в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р. 

Умение работать с 

микроскопом, навык 

выполнения биологического 

рисунка. 

Таблицы 

«Лишайники», 

«Водоросли», 

«Грибы». Коллекции 

лишайников 

 Творческое задание: 

Попробуйте получить  

краску из лишайников. 

Найдите лишайник стенную 

золотянку. (Они чаще всего 

встречаются на стенах 

старых домов, на камнях). 

Отделите его от субстрата и 

измельчите. Измельченный 

лишайник положите в колбу 

с раствором пищевой соды. 

Понаблюдайте некоторое 

время(3-5 минут) и вы 

увидите, что раствор 

приобрел ярко-красный цвет. 

Профильтруйте  его и 

попробуйте окрасить им 

бумагу или ткань. 

 

Царство Растения 

 

 

Подцарство Низшие растения 



 

 9/1 Общая 

характерист

ика Царства 

растений 

Дать представление о царстве 

Растения 

.(п/ц Высшие, п/ц Низшие), 

многообразие. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Уметь характеризовать  царство 

Растения. 

Коллекции растений, 

гербарии. Рисунки, 

таблицы 

  

 10/1 

 

Группа 

отделов 

Водоросли 

Отдел 

Зеленые 

водоросли 

Дать представление о водорослях 

как наиболее древних 

представителях растений, 

познакомить со средой обитания, 

особенности строения тела 

зеленых водорослей, способы 

размножения. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Умение работать с 

микроскопом, навык 

выполнения биологического 

рисунка. 

Таблицы 

«Одноклеточные 

водоросли», кусочки 

древесной коры с 

налетом зеленых 

водорослей, гербарии 

различных 

многоклеточных 

водорослей, 

комнатные растения 

на поверхности 

почвы которого 

обитают 

одноклеточные 

водоросли. 

П.р. Творческое задание: 

1.Вылепите из цветного 

пластилина (или соленого 

теста) объемную модель 

одноклеточной зеленой 

водоросли хламидомонады 

или хлореллы. 

2.Найдите в спец. литературе 

названия и описания 

водорослей, выращиваемых 

в пресных и соленых 

аквариумах. 

 К каким водорослям они 

относятся? 

 11/1 Отдел 

Красные 

водоросли 

(багрянки) 

Познакомить со средой обитания, 

особенности строения тела 

багрянок, способах  

размножения. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Знать среду обитания, 

строение, способы 

размножения. 

рисунки  Творческое задание: 

Нарисуйте картину из 

подводного мира, на которой 

будут присутствовать 

различные отделы 

водорослей: красные, бурые, 

зеленые. 

 12/1 Отдел Познакомить со средой обитания, Беседа,  рисунки  Творческое задание: 



Бурые 

водоросли 

особенностями  строения тела 

бурых водорослей, способах  

размножения. 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

 

 

 

1. Сочините сказку, где 

главными действующими 

лицами будут водоросли. 

2. В книгах каких писателей 

встречаются описания 

водорослей. 

 

Подцарство Высшие растения 

 

 13/1 Общая 

характерист

ика 

 П/Ц 

Высшие 

растения 

Дать общую характеристику п/ц 

высшие растения. Показать 

особенности, познакомить с 

представителями. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

Фотографии, рисунки, 

Тб. «Высшие 

растения» 

  

 14-

15/2 

Отдел 

Моховидны

е 

Познакомить учащихся с 

наиболее характерными 

особенностями  высших 

споровых растений на примере 

мхов, показать черты усложнения 

организации мхов по сравнению 

с водорослями в связи  с 

изменением среды обитания. 

Рассмотреть процессы    

жизнедеятельности, роль мхов в 

природе и хоз-ой деятельности 

человека. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

Фотографии 

представителей 

отдела 

 Творческое задание: 

1. Найдите информацию об 

интересных находках в 

торфяных болотах. 

2. Найдите на карте нашей 

страны  территории, занятые 

болотами. Как вы думаете, к 

каким последствиям может 

привести осушение этих 

болот? Напишите 

небольшую статью на  эту 

тему. 

 16/1 Отдел 

Плауновидн

ые 

Дать краткую характеристику 

отдела, показать в чем сходство и 

в чем различие в строении 

плаунов и хвощей, в чем роль 

древних хвощевидных и 

плауновидных в формировании 

залежей каменного угля. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

 

 

Фотографии 

представителей 

отдела 

  

 17/1 Отдел 

Хвощевидн

 Дать краткую характеристику 

отдела, показать в чем сходство и 

Беседа, 

рассказ 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

Фотографии 

представителей 

  



ые в чем различие в строении 

плаунов и хвощей, в чем роль 

древних хвощевидных и 

плауновидных в формировании 

залежей каменного угля 

с 

элемен

тами 

беседы 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

 

отдела 

 18-

19/2 

Отдел 

Папоротник

овидные 

Познакомить уч-ся с 

характерными особенностями 

папоротникообразных, как 

представителей высших 

споровых растений, показать 

черты  усложнения организации 

папоротникообразных по 

сравнению с мохообразными, 

особенности среды обитания, 

размножения и распространения. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

Рис «Цикл развития 

папоротника», живые 

экземпляры 

комнатных 

папоротников, 

гербарные 

экземпляры 

папоротников, 

коллекция 

«Каменный уголь», 

красная книга 

растений. 

П.р. Творческое задание: 

1. Найдите информацию об 

особенностях развития 

растительного мира на Земле 

в каменноугольный период. 

Сделайте доклад на тему 

растительности 

каменноугольного периода. 

2. Подумайте, какие факторы 

могли быть причиной 

перемены климата и гибели 

большей части 

представителей 

папоротникообразных. 

Почему все гигантские виды 

вымерли, а мелкие до сих 

пор процветают? 

 20-

21/2 

Отдел 

Голосеменн

ые растения 

Дать детям представление о 

семенных растениях, раскрыть 

преимущества семенного 

размножения перед споровым, 

показать особенности строения 

голосеменных растений, выявить 

черты сходства и черты различия 

различных представителей 

споровых и семенных растений, 

познакомиться с особенностями 

размножения на примере цикла 

сосны. Показать значение 

голосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

Живые побеги сосны 

и ели с шишками, 

шишки различных 

голосеменных 

растений, гербарные 

экземпляры, таблица 

«Строение и 

размножение сосны». 

П.р. Творческое задание: 
1. Нарисуйте пейзаж, 

характерный для периода 

расцвета голосеменных 

растений. Посмотрите, какие 

животные были 

распространены в это время 

на Земле и могли водиться в 

этих лесах. Нарисуйте этих 

животных. 

2. Выясните, в каких случаях 

необходима частичная или 

полная  рубка леса? Как 

проводится рубка ухода за 

лесом и санитарная рубка, 

каково их значение? 

 



 

 22-

23/2 

Отдел 

Покрытосе

менные 

(Цветковые) 

растения 

Обобщить и углубить знания уч-

ся об особенностях строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений, 

расширить  знания о 

разнообразии цветковых 

растений, показать их 

господствующее положение в 

растительном покрове Земли и 

установить связи этого 

положения с особенностями 

строения и размножения 

покрытосеменных растений. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

 Тб. с изображением 

цветковых растений, 

комнатные растения, 

гербарные 

экземпляры, наборы 

муляжей плодов 

различных 

культурных растений, 

Красная книга 

растений. 

 Творческое задание: 

1. Известно, что цветковыми 

растениями являются 

растения, которые цветут 

хотя бы один раз в жизни. 

Найдите информацию о 

растениях, которые цветут 

хотя бы один раз в жизни. 

Нарисуйте эти растения и 

подпишите их. 

 24-

25/2 

 

1. Класс 

Однодольн

ые 

 

 

 

2. Класс 

Двудольные 

Познакомить уч-ся с 

характерными признаками класса 

однодольных растений. 

 

Познакомить с признаками 

двудольных растений. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Формировать навык работы с 

натуральными объектами, 

навык выполнения 

биологического рисунка. 

Тб. С изображением 

цветковых растений, 

комнатные растения, 

гербарные 

экземпляры, наборы 

муляжей плодов 

различных 

культурных растений, 

Красная книга 

растений 

2. Тб. «Семейство 

крестоцветные», 

Гербарии растений, 

семена и корнеплоды 

растений, школьные 

определители высших 

растений, карточки 

для определения 

растений. 

 

 

П.р. 

 

 

 

 

П.р. 

Творческое задание: 

2.Нарисуйте или вылепите 

из пластилина различные 

типы плодов растений 

семейства крестоцветные: 

стручок без перетяжек,  

стручок с перетяжками, 

стручки различной формы. 

Приведите примеры 

растений, для которых 

характерны подобные плоды. 



 26/1 Контрольно

-

обобщающи

й урок  о 

прокариота

х, грибах и 

растениях 

      

 

Царство Животные 

 

 

Подцарство Одноклеточные 

 

 27/1 Общая 

характерист

ика п\ц 

Одноклеточ

ные 

Показать многогранное значение 

в природе, раскрыть также и их 

отрицательную роль. Изучить  

особенности строения и 

процессов жизнедеятельности  

данного п/ц 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

 Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой. 

Таблица «Подцарство 

Одноклеточные» 

  

 28/1 Тип 

Саркожгути

коносцы 

(класс 

Саркодовые 

(корненожк

и), 

класс 

Жгутиковы

е) 

Раскрыть особенности строения 

и процессов жизнедеятельности 

зеленой эвглены, характерные 

черты организации вольвокса как 

колониального жгутиконосца, 

занимающего промежуточное  

положение между 

одноклеточными и 

многоклеточными. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, Л.р. 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Микропрепараты 

эвглены зелёной, 

микроскоп, таблицы 

«Тип простейшие», 

«Одноклеточные 

зеленые водоросли» 

Л.р.  

 29/1 1.Тип 

Споровики

.(см.изучен

ие) 
 

 

 

2.Тип 

Инфузории 

или 

2. Показать особ. строения и 

процессов жизнедеятельности 

инфузории-туфельки как более 

сложноорганизованного 

простейшего по  сравнению с 

обыкновенной амебой, составить 

общую характеристику класса 

инфузорий 

 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы

, П.р 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Микроскоп, 

микропрепарат 

«Инфузория-

туфелька» 

Тб. «Тип 

простейшие» 

Л.р.  



Ресничные 
 

Подцарство Многоклеточные 

 

 30/1 Общая 

характеристика 

п/ ц 

Многоклеточные 

Раскрыть многообразие,  

показать их значение  в 

природе и жизни  человека. 

  Рисунки 

представителей п/ц 

Многоклеточные 

  

 31/1 Тип Губки 

(см. изучение) 

   Рисунки   

 32/1 Административ

ная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 

      

 33-

34/2 
Тип 

Кишечнополост

ные 

1. Класс 

Гидроидные 

2. Класс 

Сцифоидные 

3. Класс 

Коралловые 

полипы 

1. Раскрыть многообразие 

кишечнополостных и 

общность их организации 

показать их значение  в 

природе и жизни  человека. 

Раскрыть особенности 

внешнего строения 

пресноводного полипа 

гидры в связи с образом 

жизни, дать представление о 

рефлексе. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседа 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Рис.   

 35-

36/2 
Тип Плоские 

черви 

1. Класс 

Ресничные черви 

2. Класс 

Сосальщики 

3. Класс 

Ленточные черви 

1.сформировать понятие о 

ресничных червях на 

примере бело планарии, 

показать черты  усложнения 

в ее организации по 

сравнению с пресноводной 

гидрой. 

2. 3. расширить и углубить 

понятие о типе плоских  

червей на примере класса 

сосальщиков и класса 

ленточных червей, показать 

вред, наносимый 

паразитическими червями, и 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом,  влажными 

препаратами, книгой 

Таблица «Тип 

плоские черви» 

Таблица «Класс 

Сосальщики» 

Таблица «Класс 

Ресничные черви» 

Влажные препараты 

Л.р.  



меры борьбы с ними. 

 37/1 Тип Круглые 

черви 

(Нематоды) 

Раскрыть особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности на 

примере человеческой 

аскариды, связанные с ее 

паразитическим образом 

жизни, меры профилактики 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Влажный препарат 

аскариды, таблица 

«Тип Круглые черви» 

Л.р.  

 38/1 Тип Кольчатые 

черви 

 

1.Класс 

Многощетинков

ые черви 

 

 2. Класс 

Малощетинковы

е черви 

 

3. Класс Пиявки 

(см. изучение) 

 Выяснить особенности 

внешнего строения 

дождевого червя, связанные 

с жизнью в почве, 

особенности  строения 

внутренних органов в связи  

с их функциональным 

значением. 

2. расширить знания о 

многообразии кольчатых 

червей, показать их значение 

в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Живые дождевые 

черви, 

препаровальные иглы, 

чашки Петри, лупы, 

Л.р.  

 39-

40/2 
Тип Моллюски 

1. Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

2. Класс 

Двустворчатые 

моллюски 

3. Класс 

Головоногие 

моллюски (см. 

изучение) 

1. Рассмотреть особ. 

строения большого 

прудовика как типичного 

представителя типа 

моллюсков, раскрыть его 

значение в природе, жизни 

человека. 

2. раскрыть особенности 

организации беззубки как 

типичного представителя 

класса, значение в природе и 

жизни человека 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Раковины большого 

прудовика 

Таблицы «Тип 

Моллюски» 

 

 

 

2. раковины беззубки, 

Тб. «Тип Моллюски» 

Рис из книг 

 Творческое задание: 

 41-

42/2 
Тип 

Членистоногие 

Класс 

Ракообразные 

Выяснить особенности 

строения речного рака как 

одного из представителей 

класса ракообразных, 

показать связь его строения 

с образом жизни, 

особенности строения 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Рис. из учебника 

Таблица 

«Тип Членистоногие» 

 Творческое задание: 



внутренних органов в связи 

с их функциями. 

 43-

44/2 

Класс 

Паукообразные 

Расширить знания о классе, 

особенности строения 

клещей, связанные с их  

образом жизни, 

отрицательную роль 

некоторых из них в жизни 

человека и в его хоз. 

деятельности. 

Раскрыть характерные 

признаки класса на примере 

паука-крестовика, показать 

особенности его строения, 

связанные с жизнью на 

суше, 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Таблицы и рисунки из 

книги «Жизнь 

животных» 

Л.р. Творческое задание: 

 45-

46-

47/3 

Класс 

Насекомые 

Расширить и углубить 

знания  о типе 

членистоногих путем 

изучения строения 

насекомых, значение, 

практическая роль в жизни 

человека 

  Коллекция жуков, 

фотографии 

представителей 

класса 

 Творческое задание: 

  Тип Иглокожие 

 (см. изучение) 

Класс Морские 

звезды 

Класс Морские 

ежи 

Класс Голотурии 

 Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

  Творческое задание: 

 

Тип Хордовые 

 

 48/1 Подтип 

Бесчерепные 

Подтип 

Позвоночные 

 ( Черепные) 

 Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

   



 49-

50-

51/3 

Надкласс Рыбы Раскрыть особенности  

внешнего строения рыбы в 

связи с жизнью в водной 

среде, особенности строения 

скелета    и  мышц в связи с 

их функциональным 

значением, углубить 

понятие о рефлексе на 

примере поведения рыб, 

раскрыть разнообразные 

формы заботы о потомстве 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии  

представителей 

данного надкласса 

Л.р. Творческое задание: 

 52-

53/2 

Класс Хрящевые 

рыбы 

 Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 

 54-

55/2 

Класс Костные 

рыбы 

Подкласс 

Хрящекостные 

рыбы 

Подкласс 

Двоякодышащие 

рыбы 

Подкласс 

Кистепёрые 

рыбы 

 Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 

 56-

57/2 

Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

Раскрыть особенности 

внешнего строения, скелета 

и мышц лягушки, связанные 

с жизнью на суше и 

размножением в воде, 

выяснить особенности 

строения систем внутренних 

органов,  особенности 

размножения и развития, 

установить происхождение 

земноводных от древних 

кистеперых рыб, значение. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 



 58-

59/2 

Класс 

Пресмыкающиес

я, 

 или Рептилии 

Особенности строения  

прыткой ящерицы, 

связанные с наземным 

образом жизни, показать 

черты  усложнения в ее 

организации по сравнению с 

лягушкой, показать 

многообразие, углубить 

знания о  данном классе, 

причины их вымирания, 

происхождение. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 

 60-

61-

62/3 

Класс Птицы Показать особенности 

внешнего строения птиц, 

связанные с полетом, черты 

сходства птиц с 

пресмыкающимися, 

показать связанные с 

полетом особенности 

строения скелета и мышц,  

строение внутренних 

органов, особенности 

поведения пернатых, 

особенности размножения, 

гнездование птиц., роль 

птиц в природе  и их 

практическое значение для 

человека, необходимость их 

охраны. 

 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 

1. Составить кроссворд по 

теме «Птицы» 

2. Подготовить доклады 

 63-

64-

65-

66/4 

Класс 

Млекопитающие

, или Звери 

Особенности  внешнего 

строения, более сложное 

строение,  особенности 

органов полости тела, 

сложное поведение, 

особенности размножения. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое задание: 

 67/1 

 

Сумчатые 

Однопроходные 

Показать биологические 

особенности первозверей , 

установить родство 

млекопитающих с 

пресмыкающимися. 

Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

   



 

Царство Вирусы 

 

  Вирусы 

(См. изучение) 

 Беседа, 

рассказ 

с 

элемен

тами 

беседы 

Формирование познавательной 

самостоятельности, 

формирование умений  

наблюдать, работать с 

микроскопом, книгой 

   

 68/1 Итоговый урок Обобщить знания за курс   Фотографии, 

таблицы, муляжи, 

коллекции, таблицы. 

  

 69-

70 

Резервные уроки       

 ИТО

ГО 

70 часов 

 

      

 

 
Календарно – тематическое планирование учебного материала 

 по предмету  «Биология. Человек.» 8 класс 

 

 

Предмет:  биология                  

Класс  8                   

Количество часов в неделю   2 

Программа (гос., авт.), место, год издания:  Сонин Н.И. Биология. Человек  8 кл.  Дрофа, 2006 

Рекомендуемый учебник: Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.  Биология 8кл. Человек ООО «Дрофа» 

 

 
 

№ 
п/п 

Да
та 

Тема урока Цель урока Тип 
уро
ка 

Метод
ы 

урока 

Оборудование ЗУН Л.Р. 
Пр.р. 

Пр
и

ме
ча
ни



е 

1  Введение. Инструктаж по 

О.Т. и Т.Б. 
  Беседа. 

Рассказ. 

Журнал инструктажа 

по О.Т. и Т.Б. 

 

   

Тема 1. Человек как биологический вид. 

2  Место человека в системе 

органического вида. 

Определить место 

человека в системе орг. 

Мира; черты сходства 

человека с животными, 

сущность понятий 

«рудименты» «атавизмы». 

Ком

бин

иро

ван

ный 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Расска

з. 

Муляжи скелетов 

человека и млекоп-их, 

тб., демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

Работать  с 

учебником, 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты в устной 

и письменной 

форме. 

  

3  Особенности человека Определить 

характерные для 

человека особенности. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Муляжи скелетов 

человека и млек-их, 

тб., 

демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умения: 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

оформлять рез-ты 

логических 

операций в форме 

таблицы. 

  



 
 

Тема 2. Происхождение человека. 

4  Происхождение человека. 

Этапы его становления. 

Углубление знаний уч-

ся о происхождении 

человека, этапах его 

эволюции. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Муляжи скелетов 

человека и млек-их, 

тб., 

демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

Объяснять 

причины 

совершенствовани

я строения и 

поведения 

человека в 

процессе 

эволюции, 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

  

5  Расы человека. Их 

происхождение, критика 

расизма. 

Сформировать понятие 

«Человек разумный как 

единый биологический 

вид», доказать единство 

происхождения всех 

рас и их 

равноценность; 

показать антинаучный 

характер расистских 

теорий; раскрыть 

сущность понятий 

«раса» «народность» 

«нация» «народ» 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Таблицы с 

изображением 

представителей 

человеческих рас. 

Понятие «раса», 

виды нас и их 

характеристики, 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

знаний и 

извлекать из них 

нужную 

информацию, 

осуществлять  

мыслительные 

операции т 

оформлять 

результаты в виде 

таблицы, док-ть 

несостоятельност

ь расизма. 

  



Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека. 

6  История развития знаний 

о строении и функциях 

организма человека. 

Познакомить уч-ся с 

краткой историей 

развития знаний о 

строении и функциях 

организма человека. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Портреты ученых Самостоятельно 

работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию, 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты. 
 

  

Тема 4. Общий обзор организма человека. 

7-8  Клеточное строение 

организма. 

Закрепить знания о 

клеточном строении 

организма. Строении 

животной клетки, 

функциях частей и 

органоидов клетки. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

Микроскопы, 

микропрепараты 

животных клеток, 

таблицы «Строение 

животной клетки», 

«Строение 

растительной 

клетки» 

Раскрывать 

особенности 

строения и 

функций 

отдельных частей, 

органоидов 

клетки, 

распознавать на 

рисунках, 

таблицах, 

муляжах, 

микропрепаратах 

части и 

органоиды 

клетки, работать с 

микроскопом, 

готовыми 

препаратами, 

Л.р.  



выделять главное, 

мыслить. 

9-10  Ткани и органы. Определить сущность 

понятий «ткань» 

«орган», основные 

типы и виды тканей, их 

локализацию и 

функции в организме 

человека. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Л.р. 

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Ткани» 

«Органы человека» 

Распознавать 

ткани и органы, 

самостоятельно 

работать с 

учебником, 

микроскопом и 

микропрепаратам

и. 

  

11  Органы. Системы органов. 

Организм. 

Определить сущность 

понятий «система 

органов» «организм», 

функции основных 

физиологических 

систем и органов, 

функционирование 

органов, систем, 

аппаратов организма 

как единого целого. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы с 

изображением 

тканей, систем 

органов человека, 

макеты скелета, 

микроскопы и 

микропрепараты 

тканей. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником и др. 

источниками 

знаний, извлекая 

из них нужную 

информацию, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в 

письменной или 

устной форме. 

Л.р.  

 

Тема 5. Координация и регуляция. 
 

12  Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его 

особенности. 

Определить сущность 

гуморальной 

регуляции, особенности 

работ желез внутренней 

Ко

мби

нир

ова

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Таблицы с 

изображением схемы 

строения кожи 

человека, желез 

Работать с 

различными 

источниками 

знаний, извлекая 

  



секреции, отличие 

желез внутр. секреции 

от желез внешней 

секреции, роль 

гормонов. 

нн

ый 

 внутренней 

секреции, 

пищеварительной 

системы, 

вегетативной н.с., 

модель почки с 

надпочечником. 

нужную 

информацию, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

логических 

операций в устной 

или письменной 

форме. 

13  Роль гормонов в 

обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция, ее нарушения. 

Уяснить, что такое 

гормоны и нервно-

гуморальная регуляция, 

характерные 

особенности гормонов 

и их роль в обменных 

процессах, нарушения 

нервно-гуморальной 

регуляции, их признаки 

и профилактику. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица с 

изображением схемы 

строения кожи 

человека, желез 

внутренней 

секреции, 

пищеварительной 

системы  

вегетативной н.с., 

модель почки с 

надпочечниками. 

Работать с 

дополнительной 

литер-ой, 

составлять 

небольшие 

сообщения, 

свободно излагать 

их содержание и 

формулировать 

вопросы, 

логически 

мыслить и четко 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

  

14  Зачетный урок по теме 

«Координация и 

регуляция» 

Закрепить знания уч-ся 

о науках, изучающих 

организм человека, 

особенностях строения 

органов и систем, 

функционирования 

органов. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Тетради для к.р. Выполнять 

тестовые задания 

разного уровня 

сложности. 

  



15  Нервная  регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Усвоить строение и 

классификацию н.с., 

строение нервной 

ткани, нейрона, серого 

и белого вещества, 

нервов, нервных узлов, 

понятия «рефлекс» 

«рефлекторная дуга» 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблиц: схема 

строения н.с., 

нервные клетки и 

схема рефлекторной 

дуги. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него 

нужную 

информацию, 

мыслить и 

оформлять рез-ты 

мыслительных  

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

16  Спинной мозг. Определить место 

спинного мозга в 

организме человека, 

форму, длину, массу 

его. Внешнее и 

внутреннее строение, 

функции. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Схема 

строения нервной 

системы», «Спинной 

мозг и схема 

коленного 

рефлекса». 

Работать с 

текстом учебника, 

логически 

мыслить. 

  

17  Строение и функции 

головного мозга. 

Изучить строение 

основных отделов 

головного мозга, 

функции, особенности 

микроскопического 

строения мозга. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Схема 

строения нервной 

системы» «Спинной 

мозг и схема 

коленного рефлекса» 

«Головной мозг 

человека», 

разборные модели 

головного мозга. 

Строение осн. 

отделов головного 

мозга, 

выполняемые 

функции. 

  

18-19  Полушарии большого 

мозга. 

Познакомить с 

особенностями 

строения полушарий 

большого мозга, 

функциями долей и зон 

коры полушарий. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Разборные модели 

головного мозга, 

таблица «Головной 

мозг человека», 

портреты 

отечественных 

Сравнивать 

строение и 

функции больших 

полушарий мозга 

человека и 

животных. 

  



ученых И.П. Павлова 

и И.М. Сеченова. 

20-21  Анализаторы (органы 

чувств), их строение и 

функции.   

Зрительный анализатор.. 

Определить, что такое 

зрительный анализатор, 

особенности строения 

анализатора на примере 

зрительного, строение, 

функции глаза, его 

частей, гигиена зрения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица 

«Зрительный 

анализатор», 

разборная модель 

глаза. 

Выделять главное, 

сравнивать, 

самостоятельно 

работать с 

учебником. 

  

22  Анализаторы слуха и 

равновесия. 

Сформировать знания о 

значении слуха в жизни 

человека, о строении и 

функциях слухового 

анализатора, причины 

заболеваний слуха, 

гигиена. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица 

«Анализаторы слуха 

и равновесия», 

модель уха. 

Строение и функции 

анализаторов слуха и 

равновесия, гигиену органа 
слуха. Показывать 

связующую роль 
анализаторов между 

организмом и внешней 

средой, работать с текстом 
учебника и рисунками 

учебника, правила гигиены, 

логически мыслить. 

  

23  Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Изучить различные 

виды анализаторов, их 

локализацию в 

организме, строение и 

функции. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица 

«Обонятельные и 

вкусовые 

анализаторы» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

мыслить, 

оформлять устно 

и письменно. 

  

24  Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимозаменяемость, 

обобщение знаний об 

органах чувств и 

анализаторах. 

Обобщить знания о 

взаимодействии и  

взаимозаменяемости 

анализаторов, о роли 

н.с. в приспособлении 

организма человека к 

условиям среды и 

быстром реагировании 

на их изменения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы 

«Зрительный 

анализатор» 

«Анализатор слуха и 

равновесия» 

«Обонятельные и 

вкусовые 

анализаторы» 

Внимательно 

слушать и 

слышать, 

совершать 

основные 

логические 

операции, 

работать с 

тестовыми 

заданиями. 

  



 

Тема 6. Опора и движение. 
 

26  Аппарат опоры и 

движения, его функции. 

Скелет человека, его 

значение и строение. 

Определить значение 

аппарата опоры и 

движения; строение и 

функции скелета 

человека. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модели скелета и 

черепа; «Скелет 

млекопитающего 

животного», «Скелет 

и мышцы человека». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

распознавать 

части опорно-

двигательного 

аппарата, 

показывать на 

своем теле, 

модели, скелете 

основные кости 

скелета. 

  

27-28  Строение, свойства 

костей, типы их 

соединения. 

Познакомить учащихся 

с видами костей; 

строением и 

химическим составом 

костей; типами 

соединения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

 Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, сравнивать, 

обобщать и 

оформлять в 

письменной или 

устной форме 

результаты 

логических 

мышлений. 

  



29  Первая  помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

Углубить знания 

учащихся о видах травм 

скелета, их признаки; 

последовательность 

действий при оказании 

первой помощи. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.Р. 
 

Модель скелета 

человека, таблица 

«Строение костей и 

типы их 

соединения», 

палочки, дощечки, 

бинт, линейки. 

Оказывать первую 

доврачебную 

помощь при 

ушибах, 

растяжениях 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах костей. 

  

30  Мышцы, их строение и 

функции. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями 

строения и свойствами 

мышечной ткани, 

особенностями 

строения и функции 

скелетных мышц, 

основными группами 

мышц и их 

предназначение. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модели скелета и 

торса человека, 

таблица «Скелетные 

мышцы», 

микроскопы, 

микропрепараты 

мышечных тканей. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций. 

Л.р.  

31  Работа мышц. Определить условия 

функционирования 

мышц; что такое 

система, управляющая 

сокращением мышц; 

условия, повышающие 

работоспособность 

мышц. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Скелетные 

мышцы», портрет 

Сеченова И.С., 

динамометр ручной, 

гири. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций 

Л.р.  



32  Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата 

опоры и движения. 

Выявить условия 

развития костей и 

мыщц; причины 

возникновения 

искривления 

позвоночника и 

плоскостопия. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модель скелета 

человека; таблицы 

«Скелетные мышцы» 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека» 

«Предупреждение 

искривлений 

позвоночника» 

«Предупреждение 

плоскостопия». 

Внимательно 

слушать и 

слышать устную 

речь; коротко 

записывать суть 

излагаемого; 

логически 

мыслить. 

  

33  Взаимосвязь строения и 

функций опорно-

двигательного аппарата 

опоры  и движения 

человека. 

Обобщить знания 

учащихся о связи 

строения и функций 

скелета и мышц; о 

чертах сходства и 

различия в аппарате 

опоры и движения 

человека и 

млекопитающих 

животных; о значении 

мышечной активности, 

физического труда и 

занятий спортом для 

формирования                    

и развития организма 

подростка. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

. Работать с 

тестовыми 

заданиями, давать 

ответы на 

вопросы с опорой 

на таблицы, 

находить сходство 

в строении 

скелета, мышц 

человека и 

млекопитающих 

животных как 

доказательство их 

общего 

происхождения 

  

34  Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие. 

       

 Тема 7. Внутренняя среда организма. 



35  Внутренняя среда 

организма и ее значение. 

Формировать знания 

уч-ся о составе 

внутренней среды 

организма; 

особенностях и 

значениях тканевой 

жидкости, крови и 

лимфы. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы 

«Эпителиальные, 

соединительные 

мышечные ткани» 

«Кровь» 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

36   Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты), 

их строение и функции. 

Познакомить уч-ся с 

составом, строением, 

продолжительностью 

жизни, местом 

образования и 

значением плазмы и 

форменных элементов 

крови. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

 Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

37  Иммунитет Углубить знания уч-ся о 

том, что такое 

иммунитет, виды 

иммунитета, 

инфекционные 

заболевания, лечебные 

сыворотки, вакцина, 

предупредительные 

прививки, аллергия. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Кровь», 

портреты И.И. 

Мечникова, 

Л.Пастера. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником, 

дополнительной 

 литературой, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

  



форме. 

38  Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор. 

Расширить знания уч-

ся о группах крови и их 

отличительных 

признаках, 

совместимости крови 

по группам; значение 

переливания крови и 

роли доноров в 

сохранении жизни и 

здоровья людей. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Кровь 

человека» «Ткани». 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

 

Тема 8. Транспорт веществ. 
 

39  Движение крови и лимфы  

в организме. Органы 

кровообращения. 

Закрепить знания уч-ся 

о строении и функциях 

крови; проследить как 

происходит движение 

крови и лимфы в 

организме и каково 

значение этого 

процесса; рассмотреть 

особенности строение 

органов 

кровообращения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица 

«Кровеносная 

система человека», 

«Схема 

кровообращения», 

«Сердце» модель 

сердца». 

Работать с 

текстом учебника, 

рисунками. . 

.  

40  Работа сердца. Углубить и обобщить 

знания уч-ся о причине 

неутомимости сердца, 

стадиях сердечного 

цикла и их 

Ко

мби

нир

ова

нн

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Схема 

кровообращения», 

«Сердце», «Фазы 

работы сердца», 

муляжи сердца. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

  



характеристиках, 

особенности регуляции 

работы сердца: 

автоматизме, нервной и 

гуморальной 

регуляции. 

ый оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

41  Движение крови и лимфы 

по сосудам. 

Определить что такое 

кровяное давление, в 

каких отделах 

кровеносной системы 

оно больше, а где 

наименьшее, причины 

изменения кровяного 

давления и движения 

крови по организму, что 

такое пульс, скорость 

движения крови в 

отделах к.с. 

особенности движения 

крови по венам, 

особенности работы 

лимфатической 

системы. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Секундомер. 

Тонометр, таблицы 

«Круги 

кровообращения» 

«Лимфообращение» 

Подсчитывать 

пульс, измерять 

артериальное 

давление, 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

логически 

мыслить: 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы. 

  



42  Заболевания 

сердечнососудистой 

системы, их 

предупреждение. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 
 

Обобщить знания уч-ся 

о вредном влиянии 

никотина и алкоголя на 

сердечнососудистую 

систему, роль 

тренировки сердца и 

сосудов для сохранения 

здоровья и 

профилактики 

сердечнососудистых 

заболеваний. 

 

 

 

 
 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

 Распознавать 

виды 

кровотечений. 

Оказывать первую 

помощь при 

повреждении 

сосудов, 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

логически 

мыслить: 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы. 

Л.р  

  Зачет по теме Внутренняя 

среда организма. 

Транспорт –в-в 

       

Тема 9. Дыхание. 

43  Потребность организма 

человека в кислороде. 

Строение органов 

дыхания. 

Определить сущность 

процесса дыхания, роль 

кислорода в организме 

человека. Особенности 

строения и 

функционирования 

органов дыхания, их 

взаимосвязь;  меры 

профилактики 

заболевания голосовых 

связок. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

 Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме, выполнять 

  



несложные 

практические 

задания. 

44-45  Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. 

Ознакомить уч-ся с 

особенностями 

строения легких, 

механизмом газообмена 

в легких и тканях, дать 

понятие о жизненной 

емкости легких, 

сущности дыхательных 

движений, 

регулировании вдоха и 

выдоха. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модель гортани, 

таблицы «Органы 

дыхания, гортань. 

Органы полости рта 

при дыхании и 

глотании» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме, 

характеризовать 

изменения 

состава 

вдыхаемого 

воздуха, 

гигиенические 

требования к его 

составу. 

  

46  Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждение. Первая 

помощь при нарушении 

дыхания и 

кровообращения. 

Расширить знания уч-

ся о возможных 

заболеваниях и 

нарушениях органов 

дыхания, их причинах и 

профилактических 

мерах; гигиенических 

требованиях к 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

П.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ.. 

Таблицы «Органы 

дыхания», «Гигиена 

дыхания», куклы 

(муляжи);. Марлевые 

салфетки. 

Разъяснять 

необходимость 

проветривания в 

жилых 

помещениях; 

оказывать первую 

помощь при 

нарушении 

П.р.  



воздушной среде; 

правилах дыхания. 

дыхания и 

сердечной 

деятельности; 

обосновывать 

вредное 

воздействие 

курения. 

 

Тема10. Пищеварение. 
 

47  Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

Определить понятия 

«пищеварение», 

«питательные в-ва», 

«пищевые продукты»; 

рассмотреть функции 

пищеварительной 

системы; роль 

питательных в-в. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

48  Пищеварение в ротовой 

полости. 

Познакомить уч-ся с 

процессом 

пищеварения в ротовой 

полости. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения», 

«Зубы», 

накрахмаленный 

сухой бинт, чашка 

Петри(блюдце) со 

слабым раствором 

йода; ватные 

палочки. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

Л.р.  



мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

49  Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями 

строения желудка и 

кишечника; 

процессами, 

происходящими в них; 

св-ми  ферментов 

желудочного сока, 

условиями их 

активности; 

рассмотреть роль 

соляной кислоты в 

пищеварении; 

особенности 

всасывания 

питательных веществ в 

пищеварительном 

канале, нервную и 

гуморальную 

регуляцию отделения 

желудочного сока. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модель торса 

человека; Таблица 

«Схема строения 

органов 

пищеварения»; 

пробирки; водяная 

баня; желудочный 

сок; хлопья белка 

куриного яйца, 

полученные при 

кипячении ½ белка 

куриного яйца в 0.5 л 

воды. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

извлекать из них 

быстро и точно 

нужную 

информацию; 

логически 

мыслить; 

выполнять 

несложные 

эксперименты, 

делать 

предположения и 

выводы. 

Л.р.  

50  Гигиена питания и 

предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обобщить знания уч-ся 

о значении кулинарной 

обработки пищи; 

режиме питания; мерах 

по предупреждению 

желудочно-кишечных и 

глистных заболеваний; 

о первой помощи при 

ЖК заболеваниях. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения», 

«Гигиена питания», 

«Предупреждение 

ЖК заболеваний». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

извлекать из них 

быстро и точно 

нужную 

  



информацию; 

логически 

мыслить; 

свободно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины. 

51  Обмен веществ. Познакомить уч-ся с 

энергетическим и 

пластическим обменом; 

ролью органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания и выделения в 

обмене в-в. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Схема 

строения живой 

клетки», «Схема 

кровообращения», 

«Схема строения 

органов 

пищеварения». 

Объяснять биол. 

роль обмена в-в. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

52  Витамины. Углубить и обобщить 

знания о значении 

витаминов, содержании 

их в продуктах 

питания; условиях 

сохранения и правилах 

приема витаминных 

препаратов; роль 

витаминов в обмене в-

в. Показать приоритет 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Суточные 

нормы витаминов». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

  



отечественной науки в 

открытии витаминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  Контрольно-обобщ урок 

по теме Пищеварение. 

Обмен в-в. Витамины 

Семинар, конференция Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

Анкетир

ование. 

Тестиро

вание. 

    

 

Тема 12. Выделение. 
 

53  Выделение. 

Строение и работа почек. 

Сформировать у уч-ся 

знания анатомо-

физиологических 

особенностей 

мочевыделительной 

системы; раскрыть 

значение выделения из 

организма конечных 

продуктов обмена 

веществ, пути их 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Эволюция 

органов выделения», 

«Органы выделения 

человека». 

Значение и 

строение 

выделительной 

системы. 

Особенности 

внешнего  

строения и 

локализации 

почек в 

организме, 

  



выведения из 

организма человека. 

взаимосвязь 

строения  почек с 

выполняемой 

функцией. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

распознавать 

органы 

выделительной 

системы по 

таблицам. 

54  Заболевания почек, их 

предупреждение. 

Рассмотреть влияние 

заболеваний почек на 

здоровье человека, роль 

гигиены питания, 

питьевого и солевого 

режима, вредных 

привычек на 

функционирование 

органов выделения и 

организма в целом. 
 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Органы 

выделения 

человека». «Вред 

алкоголя» 

Заболевания 

почек. Гигиена 

питания. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  в 

учебнике. 

  

 

 

Тема 13. Покровы тела. 
 

55  Строение и функции кожи. Сформировать у уч-ся 

знания о строении и 

функциях кожи. 

Ко

мби

нир

ова

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Таблица «Строение 

кожи». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций кожи. 

  



нн

ый 

 Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  в 

учебнике 

56  Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

Определить роль кожи 

в терморегуляции; 

условия сохранения 

постоянной 

температуры тела 

человека. Рассмотреть 

физиологическую роль 

повышения 

температуры при 

заболеваниях, причины 

нарушения 

терморегуляции и 

правила оказания 

первой помощи. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Кожа». Разъяснять 

механизм 

терморегуляции, 

оказывать первую 

помощь при 

нарушении 

терморегуляции. 

  

57  Закаливание организма. 

Гигиена одежды и обуви. 

Обобщить знания уч-ся 

о роли  закаливания 

организма, формах, 

условиях и 

физиологических 

механизмах 

закаливания, 

гигиенических 

требованиях к одежде и 

обуви. 

 

 

 

 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Кожа», 

«Закаливание 

организма». 

Условия и 

физиологические 

механизмы 

закаливания. 

Знать 

гигиенические 

требования к 

одежде и обуви. 

Оказывать первую 

помощь при 

обморожениях, 

ожогах. 

  



 

 

 

 
 

 

Тема 14. Размножение и развитие. 

58  Размножение в 

органическом мире. 

Продолжить развитие 

общебиологических 

понятий о 

самовоспроизведении 

организмов,  

познакомить с 

особенностями 

полового размножения 

у человека. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Модели зародышей 

позвоночных, 

таблица «Зародыши 

позвоночных 

животных». Схема 

«Размножение». 

Использовать 

эмбриологические 

данные для 

доказательства 

эволюции 

человека. 

Находить черты 

сходства и  

отличия в 

размножении и 

развитии 

зародыша 

млекопитающих 

жив-ых и плода 

человека. 

  

59  Половая система человека Рассмотреть 

преимущества полового 

размножения перед 

бесполым, строение и 

функции половой 

системы, роль половых 

желез в 

жизнедеятельности 

организмов. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

в/ф 

«Внутриутробное 

строение человека». 

Строение половой 

системы. 

Гигиенические 

требования к 

режиму будущей 

матери.  

Сущность 

процесса 

оплодотворения и 

его значение. 

  



60  Возрастные процессы. Рассмотреть 

особенности роста и 

развития ребенка 

первого года жизни; 

периоды формирования 

организма, их 

особенности. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Брошюры «Как 

изменяются 

девочки», «Как 

изменяются 

мальчики». В/ф 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой. 

  

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. 

61  Поведение человека. 

Рефлекс – основа нервной 

деятельности, его виды, 

роль в приспособлении  к 

условиям жизни. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями высшей 

нервной деятельности 

человека, ее значением 

в восприятии 

окружающей среды. 

Рассмотреть заслуги 

Сеченова И.М. и 

Павлова И.П. в 

изучении ВНД, 

рефлекс, раскрыть суть 

рефлекторной теории 

поведения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Рефлекс. 

Рефлекторная дуга» 

«Строение головного 

мозга» Портреты 

Сеченова И.М., И.П. 

Павлова. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме. 

  

62  Торможение, его виды и 

значение. 

Рассмотреть роль и 

физиологическую 

природу возбуждения и 

торможения. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Портреты И.М. 

Сеченова, И.П. 

Павлова. 

 Таблица «Головной 

мозг». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

  



письменной 

форме 

63  Биологические ритмы. 

Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

Раскрыть 

биологическое 

значение чередования 

сна и бодрствования; 

проследить 

расстройства, 

возникающие  у 

человека, фазы сна и их 

характеристики. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблица «Головной 

мозг». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме, выступать 

с сообщениями. 

  

64  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. 

Рассмотреть 

особенности ВНД 

человека, значение 

речи, сознания и 

мышления. 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 
 

Таблицы «Рефлекс. 

Рефлекторная дуга», 

«Строение головного 

мозга человека», 

портрет И.М. 

Сеченова и И.П. 

Павлова. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме, выступать 

с сообщениями. 

  

65-66  Типы нервной системы. Расширить знания уч-

ся о типах нервной 

Ко

мби

Эвристи

ческая 

Таблица «Строение 

головного мозга 

Знать сущность 

понятий 

  



деятельности, 

темпераментах, 

характерных признаках 

типов нервной 

системы. 
 

нир

ова

нн

ый 

беседа. 

Рассказ. 
 

человека», «темперамент», 

«характер», 

«личность». 

67  Повторение 

 

 
 

Повторить основные 

вопросы 

      

68  Административная 

контрольная работа за год 

       

 

 

 
Календарно – тематическое планирование учебного материала 

 по предмету  «Биология. Общие закономерности» 9 клас 

 

Предмет:  биология                  

Класс:  9                  

Количество часов в неделю:   2 

Программа (гос., авт.), место, год издания:  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 9 кл.  Дрофа 

Рекомендуемый учебник: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.  Биология. Общие закономерности. 9 кл: Учеб. Для общеобразоват. 

Заведений.- М.: Дрофа, 2005-288с.; ил.



 

Дата 
№ 

урока 

Тема Основные понятия Оборудование Повторение Домашнее 

задание 

Лабораторно 

– 

практические 

Измерители 

 1 Введение. Биология – наука о 

жизни 

Биология , микология, бриология, 

альгеология, палеоботаника 

Биотехнология, биофизика, 

биохимия, радиобиология, 

биология как наука, становление 

биологии как науки. Интеграция и 

дифференциация 

таблицы 

«Гомологичные и 

аналогичные 

органы», 

«Палеонтологически

е ряды», «зародыши 

хордовых животных» 

Повторить по 

курсам 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

(текст учебника 

на с. 5-6), 

«Живой 

организм» 

(текст на с. 4-9) 

Стр.3-5  Задания со 

свободным 

кратким и 

развернутым 

ответом 

Раздел  I . Развитие живой природы  19 часов 
Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете 2 часа 

 2 Многообразие живого мира Понятие о биосфере. Структура и 

функции биосферы. Компоненты 

биосферы. Живое вещество 

биосферы. Естественная система 

классификации живых 

организмов как отражение их 

эволюции. Царство живой 

природы: прокариоты, грибы, 

растения и животные.  

Иерархическая система 

организации организмов. 

Таблица «Уровни 

организации живого» 

Повторить 

основные 

свойства живых 

организмов и 

уровни 

организации 

живой материи 

По курсу 7 

класса тему 

«Классификаци

я живых 

организмов » на 

с.8 

Глава 1, стр.7-

11 вопросы к 

тексту 

параграфа № 

4,5,6,7,8,9 

 Задания № 

3,4,6,7,8 

(раздел 1, 

глава 1) 

*задание 

№9 (Раздел 

1, глава 1) в 

рабочей 

тетради с 

печатной 

основой 

 3 Основные свойства живых 

организмов 

Таблица «Уровни 

организации живого» 

 Глава 1, стр. 8-

11 

  

Тема: Общие закономерности развития живой природы 8 часов 
 4 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. Кювье, 

Сент - Илер 

  Параграф 2 

ответить на 

вопросы 

  

 5 Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Опорный конспект  Параграф 2   



 6 Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения и 

утверждения эволюционного 

учения Ч.Дарвина 

Эволюция, искусственный отбор 
Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. достижения в 

области естественных наук, 

экспедиционный материал 

Ч.Дарвина. 

Географическая 

карта 

  Параграф 3 

Вопросы на с. 

20 принести 

фото 

домашних 

животных 

 Задания № 

1,2 (глава 3 

параграф 3). 

Задания 

№1,3 (глава 

3, параграф 

4) * задания 

№1,2,5 

(глава3, 

параграф 2) 

в рабочей 

тетради с 

печатной 

основой 

 7 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе 

Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе 

Таблица 

«искусственный 

отбор», фотографии 

пород животных, 

гербарий сортов 

растений 

 Параграф 4, 

вопросы с. 24 

  

 8 Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе 

Естественный отбор – движущая 

сила эволюции. Проявление в 

природе естественного отбора. 

Положения учения Ч.Дарвина 

Изображения 

севрюги, богомола 

 Параграф 5 

вопросы на с. 

28 

 Задание № 

1,2,3,4 

(глава 3, 

параграф 5) 

в рабочей 

тетради с 

печатной 

основой 

 9 Приспособленность 

организмов – результат 

действия естественного 

отбора 

Приспособленность вида.  

Мимикрия   Маскировка. 

Предупреждающая окраска. 

Физиологические адаптации. 

Приспособительные особенности 

растений и животных. 

Многообразие адаптаций  

Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды – 

результат действия естественного 

отбора. 

Таблица «Формы 

естественного 

отбора» 

Параграф 1,2 

Повторить 

параграф 9 

Параграф 

7,8,9 вопросы 

на стр.44-45 

Практическая 

работа 

«Выявление 

приспособленн

ости к среде 

обитания» 

Задание № 

1,2,3,6 

(глава 4 

параграф 7); 

Задание № 

4,6,7, (глава 

4  параграф 

8) 

Задание № 

1,3,5,7 

(глава 4 

параграф 9); 

* задание № 

4,5 (глава 4 

параграф 7) 



в рабочей 

тетради 

 10 Вид, его критерии и структура Вид , виды – двойники, ареал, 

критерии вида: морфологический, 

генетический, физиологический, 

экологический, географический, 

исторический. Совокупность 

критериев – условие обеспечения 

целостности и единства вида. 

Изображения 

нескольких 

организмов, 

относящихся к 

одному виду. 

 Параграф 10 

вопросы с.55. 

дать 

характеристик

у растения, 

животного на 

основе 

критерий 

 Задание №1 

(глава 5 

параграф 

10) в 

рабочей 

тетради 

 11 Лабораторная работа 

«Морфологический критерий 

вида» 

 Живые растения, 

чучела животных, 

гербарий с 

определительными 

карточками, 

изображения живых 

организмов из 

источников 

дополнительной 

информации. 

Параграф 10  Лабораторная 

работа 

«Морфологиче

ский критерий 

вида» 

 

 12 Главные направления  

эволюции 

Макроэволюция . 
Главные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. 

Пути достижения биологического 

прогресса 

Схема «Основные 

пути эволюционного 

процесса» 

Повторить по 

курсу 6 класса 

значение 

многоклеточнос

ти, полового 

процесса и 

фотосинтеза 

для 

эволюционных 

преобразований 

по курсу 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

Параграф 12  Задания 

№4,5,6,7,8,1

1,12 (глава 6 

параграф 

12) 

* задания 

№1,2,5,6,7 

(глава 6 

параграф 

12) в 

рабочей 

тетради 

 13 Общие закономерности 

биологической  эволюции 

Дивергенция и конвергенция Таблица «Формы 

филогенеза» 

 Параграф 13   

 14 Современная система 

растений и животных – 

отображение макроэволюции 

На основе знания движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды 

Таблица 

«Классификация 

растений» 

Повторить 

материал 

учебника на 

стр.8-11 

Повторить 

стр.8-11 

учебника 

  



Тема: Возникновение и развитие жизни на Земле (10 часов) 

 15 Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле. Начальные этапы 

развития жизни 

Органический мир как результат 

эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле, теория 

академика  А.И. Опарина, 

биологический и социальный  

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой 

природе. 

Таблица 

«Матричный синтез» 

Параграф 12 

Повторить  по 

курсу 7 класса  

материал о 

губках, 

кишечнополост

ных и плоских 

червях, 

споровых и 

голосеменных 

растениях, о 

рыбах, 

земноводных 

Параграф 14  Вопросы к 

тексту 

параграфа 

 16 Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эру 

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. 

Таблица «Вольвокс» 

Геохронологическая 

таблица, коллекция 

«трилобиты» 

Повторить по 

курсу 7 класса о 

рептилиях и 

птицах, о 

цветковых 

растениях 
Параграф 11 

Параграф 16 

Ответить на 

вопросы № 1-

4 

 Задания 

№1,2,3,4,5,6

,7,8,10 

(глава 7 

параграф15) 

в рабочей 

тетради 

 17 Жизнь в палеозойскую эру Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция  

растений; появление первых 

сосудистых растений, 

папоротников, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающие. 

«Геохронологическая 

таблица» 

 Параграф 17 

вопросы 

стр.88 

 Задание № 

1,2,3,4,8,11,

12,15 (глава 

7 параграф 

16) в 

рабочей 

теради 

 18 Жизнь в мезозойскую эру Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. Появление и 

распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений 

и пресмыкающихся. 

«Геохронологическая 

таблица» 

 Параграф 18 

вопросы стр. 

92 

 Задания № 

1,2,4,8,9 

(глава 8 

параграф 

18) в 

рабочей 

тетради 

 19 Жизнь в кайнозойскую эру Развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру. Бурное 

развитие цветковых, 

многообразие насекомых  

(параллельная эволюция). 

«Геохронологическая 

таблица» 

Географическая 

карта 

Повторить по 

учебнику 8 

класса тему 

«Происхождени

е человека» 

Параграф 19 

Вопросы с.94 

 Задания № 

2,3,7 (глава 

8 параграф 

19) в 

рабочей 



Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых 

представителей семейства люди. 

Четвертичный период: эволюция 

млекопитающих. Развитие 

приматов: направления  эволюции 

человека. Общие предки человека 

и человекообразных обезьян. 

тетради 

 20 Происхождение человека Антропология 

Антропогенез 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. 

Стадии развития  человека.  

Человеческие расы, единство 

происхождения рас. 

Биологическая природа и 

сущность человека 

Таблицы 

«Австралопитек», 

«Неадерталец» 

Повторить по 

курсу  химия 

понятие 

«химический 

элемент», 

свойства воды и 

строение 

молекул 

Параграф 20  Задания № 

1,3,4,8,11,12

,13,15,17 

(глава 8 

параграф 

20) в 

рабочей 

тетради 

Раздел II Структурная организация живых организмов 
Тема: Химическая организация живого 3 часа 

 21 Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества 

Микроэлементы 

Макроэлементы 

Ультрамикроэлементы 

Особенности химического 

состава живых организмов. 

Микроэлементы  и 

макроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и 

органических  веществ молекул 

живого вещества. 

Неорганические вещества, их 

роль в организме: вода, 

минеральные соли живых 

объектов. 

Таблица «Строение 

молекулы воды» 

Повторить по 

курсу  6 класса 

тему 

«Химический 

состав клетки» 

Параграф 21 

вопросы с.107 

1-4 

 Задания № 

1,2,3,4,5 

(глава9 

параграф 

21) в 

рабочей 

тетради 

Вопрос №3 

к тексту 

параграфа 

21 

 22 Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества – белки 

 

Белки, глобула, гормоны, 

ферменты. Белки – биологические 

полимеры. Уровни структурной  

организации: первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная. 
Функции белковых молекул 

Таблицы «Строение 

белковой молекулы», 

«Нуклеиновые 

кислоты», 

«Углеводы», 

«Липиды» 

Повторить по 

курсу 6 класса 

материал о 

белках 

Параграф 22 

стр. 107-109 

 Задания № 

2,4,5,7,8,9, 

10 (глава 9 

параграф 

22) 



(структурная, каталитическая, 

двигательная, транспортная, 

защитная, энергетическая). 
 23 Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества – углеводы и 

липиды 

Углеводы , липиды, гормоны. 

Органические вещества, их роль в 

организме: углеводы и липиды. 

Биологическая роль углеводов 

(энергетическая, строительный 

материал, информационная 

функция). Функции липидов: 

источник энергии, источник воды, 

защитная, строительная, 

регуляторная. 

Свойства липидов: образование 

энергии и воды при окислении, 

низкая теплопроводность, 

плотность меньше воды, 

нерастворимость в воде. 

 

Таблица «Углеводы», 

«Липиды» 

Повторить по 

курсу 6 класса 

материал о 

нуклеиновых 

кислотах 

Параграф 22 

стр.109-112, 

вопросы 5-10 

на стр.112 

 Задания № 

12,13,15,16,

17,19,22 

(глава 9 

параграф 

22) 

 24 Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества – нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты 

Нуклеотид 

Нуклеиновые кислоты – 

биополимеры. ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая 

кислота), РНК (рибонуклеиновая 

кислота). Пространственная 

структура  ДНК – двойная 

спираль. Нахождение ДНК в 

клетке: ядро, митохондрии, 

пластиды. 

Виды РНК и нахождение: 

рибосомальные, транспортные, 

информационные. Функции 

нуклеиновых кислот. 

Редупликация ДНК. Передача 

наследственной информации из 

поколения в поколение. 

Таблица 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

Повторить 

параграф 22 

стр.107-110 

Параграф 22 

стр. 11-112, 

вопросы 11-12 

на стр.112 

  

Тема: Общие принципы клеточной организации   

 25 Клеточная теория строения 

организмов 

Цитология. 

Клетка – основная структурная и 

функциональная единица 

организмов. Клетка как 

биосистема. Клеточное строение 

Таблица 

«Многообразие 

клеток» 

Повторить 

строение клеток 

растений, 

животных, 

бактерий, 

Параграф 29  Вопросы со 

свободным 

ответом № 

1-3 к 

параграфу 



организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

Основные положения клеточной 

теории Т. Шванна, М.Шлейдена. 

грибов, 

строение 

вирусов и 

бактериофагов 

29. задания 

№1,3,5,6 

(глава 11 

параграф29) 

 26 Цитология – наука о клетке. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

растительной и животной 

клетки под микроскопом» 

Особенности строения 

растительной, животной, грибной 

клеток. Эукариотические клетки 

растений, животных 

Кожица чешуи 

луковицы, 

эпителиальные 

клетки полости рта 

человека, 

микроскопы, 

предметные и 

 Записи в 

тетради 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

растительной и 

животной 

клетки под 

микроскопом» 

 

 27 Строение клетки эукариот. 

Клеточная мембрана. 

Цитоплазма и е органоиды. 

Органоиды. Цитоплазма 

Строение и функции клеточной 

мембраны. Цитоплазма 

эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции, цитоскелет. 

Включения, их значение в 

метаболизме клеток. Особенности 

строения растительных клеток. 

Клеточная мембрана: двойной 

липидный слой, расположение 

белков, рибосомы, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, 

клеточные включения. 

(компьютер) 

Таблица «Строение 

растительной и 

животной клетки» 

 Параграф 26  Задания 

№1,2,3,4,5,1

1,15 (глава 

11 параграф 

26) в 

рабочей 

тетради 

Задания по 

рисунку 67 

учебника 

Учебно-

познаватель

ная задача 

проблемног

о 

содержания 

 28 Клеточное ядро. Прокариоты 

Эукариоты 

Хромосомы 

Кариотип 

Соматические клетки 

Гаплоидный набор хромосом 

Диплоидный набор хромосом 

Функции ядра: деление клетки, 

регуляция обмена веществ и 

энергии. Расположение  и число 

ядер в клетках различных 

организмов. 
Состояния хроматина: 

хромосомы, деспирализованные 

нити. 

Таблица «Строение 

ядра», «Различные 

формы ядер» 

 Параграф 27 

вопросы№1-7 

 Задания 

№1,2,3,4,5,7

,10 (глава 11 

параграф 

27) в 

рабочей 

тетради 



Структура ядра: ядерная  

оболочка, кариоплазма, хроматин, 

ядрышко. 

 29 Деление клетки. Митотический цикл 

Интерфаза 

Митоз 

Редупликация 

Хроматиды 

Деление клетки эукариот. 

Биологический смысл и значение 

митоза ( бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и 

патологических условиях) 

Деление клетки прокариот. 

Размножение. 

Таблица «Митоз»  Параграф 28 

вопросы 

стр.136 ( 1-5) 

 Задания № 

1-5 (глава 11 

параграф 

28) в 

рабочей 

тетради 

 30 Прокариотическая клетка Прокариоты 

Строение прокариот: 

плазматическая мембрана, 

складчатая фотосинтезирующая 

мембрана, складчатые мембраны, 

кольцевая ДНК. Мелкие 

рибосомы, органоиды движения. 

Отсутствие органоидов: ЭПС, 

митохондрий и пластид. Занчение 

образования спор у бактерий. 

Условия гибели спор. 

Таблица 

«Многообразие 

клеток», «Строение 

бактериальной 

клетки» 

 Параграф 25 

вопросы №1-

5 

Практическая 

работа 

«Изучение 

клеток 

бактерий» 

в рабочей 

тетради 

Задания № 

2,4,5,6,8,9 

(глава 11 

параграф 25 

Задание №3 

к параграфу 

25 

выполнение 

практическо

й работы 

«Изучение 

клеток 

бактерий» и 

выводы к 

ней 

В рабочей 

тетради 

 31 Вирусы – неклеточная форма 

жизни 

Неклеточные формы жизни – 

вирусы, бактериофаги; строение, 

взаимодействие с клеткой – 

хозяином, воспроизведение 

Мультимедийная 

перезентация 

    

 32 Зачет по теме «Клетка» Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободным краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение  сравнительных таблиц 



Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Тема:  Обмен веществ и превращение энергии 

 33 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Энергетический  

обмен. 

Ассимиляция 

Диссимиляция 

Фермент 

Обмен веществ и превращение 

энергии – признак  живых 

организмов, основа 

жизнедеятельности клетки. 

Ассимиляция и диссимиляция – 

противоположные процессы. 

Синтез белка и фотосинтез – 

важнейшие реакции обмена 

веществ. 

Гликолиз 

Брожение 

Дыхание 

Дыхание. Обеспечение клетки 

энергией в процессе дыхания. 

Биологическое окисление. 

Результаты преобразования 

энергии 

Таблица 

«Фотосинтез » 

 Параграф 24  Задания  № 

1,2,4,5,6,7,8 

(Глава 10 

параграф 

24) 

*задания 

№9,10,11,12

,14 (глава 10 

параграф24) 

В рабочей 

тетради 

 34 Обмен веществ в 

растительной клетке. 

Пластический обмен. 

Ген, триплет, генетический код, 

кодон, транскрипция, антикодон, 

трансляция. 

Обмен веществ и превращение 

энергии  - признак живых 

организмов, основа 

жизнедеятельности клетки. 

Свойства генетического кода: 

избыточность, специфичность, 

универсальность. Механизм 

трансляции, механизм 

траскрипции. Принцип 

комплементарности . реализация 

наследственной информации в 

клетке (биосинтез белков). 

Биосинтез углеводов в клетке. 
 

Таблица 

«Генетический код», 

«Биосинтез белка» 

 Параграф 23  Задания 

№3,4,5,6,7,8

,9,10 (глава 

10 параграф 

23) в 

рабочей 

тетради 

Раздел III  Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Тема: Формы размножения организмов 

 35 Бесполое размножение 

организмов 

Размножение 

Бесполое размножение – 

Таблица 

«Вегетативное 

 Параграф 30 

вопросы № 1-

 Задания 

№1,2,3,4,5 



древнейший способ размножения. 

Виды бесполого размножения: 

деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, 

спорообразование. 

 Виды вегетативного 

размножения. 

Гаметы 

Гермафродиты 

размножение 

растений» 

5 стр.149 (глава 12 

параграф 

30) в 

рабочей 

тетради 

Вопрос №3 

к параграфу 

30 

 35 Половое размножение 

организмов 

Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Гаметогенез. Мейоз. Конъюгация. 

Перекрест хромосом. Половое 

размножение растений и 

животных, его биологическое 

значение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Половые 

клетки: строение, функции. 

Таблица «Мейоз»  Параграф 31 

вопросы№1-5 

стр.155 

 Задания 

№1,7,8,10,1

1 (глава 12 

параграф 

30) 

*Задания № 

4,5,6, (глава 

12 параграф 

30) в 

рабочей 

тетради 

 36 Оплодотворение у цветковых 

растений 
Двойное оплодотворение. 

Навашин     

Биологическое значение 

Таблица «Двойное 

оплодотворение 

животных» 

Повторить по 

курсу 6 класса 

тему «развитие 

организмов» 

   

Тема: Основы биологии развития 

 37 Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. 

Эмбриональное развитие. 

Оплодотворение 

Онтогенез 

Эмбриогенез 

Рост и развитие организмов. 

Онтогенез и его этапы.  

Дробление. Гаструляция. 

Органогенез. 

Закон зародышевого сходства 

(закон К.Бэра) 

Таблица 

«Индивидуальное 

развитие», 

«Строение яйца» 

Повторить по 

курсу 7 класс 

развитие 

земноводных, 

насекомых, 

рептилий, птиц 

и 

млекопитающи

х 

Параграф 32 

вопросы№1-4 

стр.161 

 Задания 

№1,2,3,4, 

(глава 13 

параграф 

32) 

* задания 

№7,9,12 

(глава 12 

параграф32) 

в рабочей 

тетради 

 38 Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. 

Постэмбриональное 

развитие. 

Постэмбриональный период 

развития. Формы  

постэмбрионального периода 

развития. 

Прямое и непрямое развитие; 

постэмбриональное развитие. 

Изменение организма  при 

Таблица «Развитие 

насекомых» 

 Параграф 33 

вопросы № 1-

4 

Подготовитьс

я к 

тестированию 

 Задания 

№1,2, 

4,5,6,7(глава 

13 

параграф33) 

в рабочей 

тетради 



постэмбриональном развитии: 

рост, развитие половой системы. 

Старение. 

 39 Общие закономерности  

развития   

Закон зародышевого сходства 

(закон К.Бэра). 

Биогенетический закон (Э. 

Геккель, К. Мюллер). 

Таблица 

«Зародышевое 

сходство 

организмов» 

 Параграф 34  Задания 

№3,4,5,6(гла

ва 13 

параграф 

33) в 

рабочей 

тетради 

Вопросы 

№1-4 к 

учебнику 

Тесты 

разного 

уровня 

Раздел IV. Наследственность и изменчивость организмов 
Тема: История представлений о наследственности и изменчивости  1ч. 

 40 Генетика как наука Аллельные гены 

Генетика 

Ген 

Генотип 

Изменчивость 

Наследственность 

Фенотип 

Чистые линии . 
Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Портрет Г.Менделя  Параграф 35  Задания 

№1,4,,6,7,8, 

(глава 14 

параграф 

35) в 

рабочей 

тетради 

Тема: Закономерности наследственности 

 41 Гибридологический метод 

изучения наследственности 

Использование Г. Менделем 

гибридологического метода.  

Моногибридное скрещивание 

Таблица 

«Гибридологический 

метод», раздаточный 

материал «основные 

понятия и символика 

в генетике» 

 Параграф 36 

вопросы 

стр.174 

 Задания 

№1,2,3,4, 

(глава 14 

параграф 

36) в 

рабочей 

тетради 

 42 Моногибридное скрещивание Гомозигота 

Гетерозигота 

Доминантный признак 

Моногибридное скрещивание 

Рецессивный признак . 

Таблица 

«Гибридологический 

метод», раздаточный 

материал 

«Моногибридное 

 Параграф 37 

стр.176-180 до 

дигибридного 

скрещивания 

 Задания 

№1,2,3,4,5,6

(глава 14 

параграф 

37) в 



Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Цитологические основы 

закономерностей. 
Правило единообразия. Закон 

расщепления. Гипотеза чистоты 

гамет. Соотношение генотипов и 

фенотипов при неполном 

доминировании: 1:2:1. 

Соотношение фенотипов при 

анализирующем скрещивании: 

1:1 

скрещивание» рабочей 

тетради 

 43 Дигибридное скрещивание Генотип 

Дигибридное скрещивание 

Полигибридное скрещивание 

Фенотип 

Условия проявления закона 

независимого наследования. 

Соотношение генотипов и 

фенотипов при появлении закона 

независимого наследования: 

9:3:3:1. 

Механизм наследования 

признаков при дигибридном 

скрещивании. 

Таблица 

«Дигибридное 

скрещивание», 

«Анализирующее 

скрещивание», 

раздаточный 

материал «текст 

задачи на 

закрепление» 

Повторить текст 

о мейозе 

Параграф 37 

стр.180-186 

 Задания 

№7,8,,10,11,

12,13,14,16 

(глава 14 

параграф 

37) в 

рабочей 

тетради 

 44 Генетика человека Гетерогаметный пол 

Гомогаметный пол 

Половые хромосомы 

Наследственность – свойство 

организмов. Соотношение 1:1 

полов в группах животных. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

заболевания, сцепленные с полом. 

Расщепление фенотипа по 

признаку определения пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Закон 

сцепленного наследования 

Таблица «Мейоз», 

«Наследование 

генов, сцепленных с 

полом» 

 Параграф 39   

 45 Генотип как система 

взаимодействующих генов 

Аллельные гены 

Генотип 

Доминирование 

Таблица 

«Взаимодействие 

генов» 

 Параграф 40 

вопросы 3 1-6 

 Задания 

№1,2,3,4,5,6

,7 (глава 14 



Фенотип 

Качественные и количественные 

признаки. 

Характер взаимодействия: 

дополнение, подавление, 

суммарное действие. Влияние 

количества генов на проявление 

признаков. Взаимодействие генов 

и их множественное действие. 

 

параграф 

40) в 

рабочей 

тетради 

 46 Лабораторная работа 

«Решение генетических задач 

и анализ составленных 

родословных» 

Закономерности наследования 

признаков при моногибридном, 

дигибридном, анализирующем 

скрещивании; при неполном 

доминировании; наследовании, 

сцепленном с полом.. 

Таблица с 

изображением 

различных типов 

конечностей 

насекомых, 

изображения 

животных из одного 

рода, источники 

дополнительной 

информации, 

определители или 

определительные 

карточки 

 Повторить 

параграф 11 

Лабораторная 

работа 

«Решение 

генетических 

задач и анализ 

составленных 

родословных» 

Простейши

е задачи на 

моно -, 

дигибридно

е 

скрещивани

е, неполное 

доминирова

ние, 

наследован

ие 

признаков, 

сцепленных 

с полом. 

Тема: Основные формы изменчивости 

 47 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

изменчивость. 

Геном 

Изменчивость 

Мутации 

Мутаген 

Полиплоидия. 

Изменчивость – свойство 

организмов. Основные формы 

изменчивости. Виды мутаций по 

степени изменения генотипа: 

генные, хромосомные, геномные. 

Синдром Дауна – геномная 

мутация человека. Виды 

мутагенов. Характеристики 

мутационной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость. 

Применение знаний о 

наследственности и изменчивости 

при выведении новых сортов 

Таблица 

«Наследственная 

изменчивость» 

 Параграф 41  Задания № 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12 

(глава 15 

параграф 

41) в 

рабочей 

тетради 



растений. Механизм появления 

полиплоидных растений. 

 48 Закономерности 

изменчивости. 

Фенотипическая 

изменчивость. Лабораторная 

работа «Изучение 

изменчивости. Построение 

вариационного ряда и 

кривой» 

Вариационная кривая 

Изменчивость 

Модификация 

Норма реакции 

Зависимость проявления действия 

генов от условий внешней среды 

Ненаследственная изменчивость. 

Характеристика 

модификационной изменчивости. 

Наследование способности 

проявлять признак в 

определенных условиях. 

Таблица 

«Фенотипическая 

изменчивость», 

Листья тополя, 

линейка. 

Повторить 

параграф 35-37, 

39-42 

Параграф 42 

вопросы № 1-

4 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационного 

ряда и кривой» 

Задания № 

1,2,3,4,5 

(глава 15 

параграф 

42) в 

рабочей 

тетради 

 49 Селекция. Центры 

многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Селекция 

Причины появления культурных 

растений. Предсказание 

существования диких растений с 

признаками, ценными для  

селекции. Независимое 

одомашнивание близких растений 

в различных центрах. (семейство 

злаковые). 

Учение Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных 

растений. Закон гомологических 

рядов  наследственной 

изменчивости. 

Таблица «Центры 

происхождения 

культурных 

растений» 

 Параграф 43  Задания№1,

2,3,5,6,7 

(глава 16 

параграф 

43) в 

рабочей 

тетради 

 50 Методы селекции растений и 

животных 

Гетерозис 

Гибридизация 

Депрессия 

Мутагенез 

Порода 

Сорт 

Основные методы селекции – 

гибридизация и отбор. Виды 

искусственного отбора: массовый 

и индивидуальный. 

Гибридизация: 

близкородственная, межсортовая, 

межвидовая. Искусственный 

мутагенез. 

Изображения, 

фотографии, таблицы 

по каждому 

рассматриваемому 

методу. 

 Параграф 44  Задания № 

1,2,3,5,6,7,8,

9,10 (глава 

16 параграф 

44) 

 51 Селекция микроорганизмов. Биотехнология  Повторить по Параграф 45  Задания 



Достижения и основные 

направления современной 

селекции. 

Штамм 

Основные направление селекции 

микроорганизмов. Значение 

селекции микроорганизмов для 

развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Микробиологический синтез. 

курсу география 

учение о 

биосфере 

№1,2,3,; 

(глава 16 

параграф 

45) в 

рабочей 

тетради 

Раздел V. Основы  экологии 
Тема: Взаимоотношения организмов и среды  обитания 

 52 Структура биосферы Биосфера – глобальная 

экосистема. Границы биосферы. 

Компоненты и свойства  

биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. 

Условия жизни. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Таблица 

«Распространение 

организмов в 

биосфере» 

 Параграф 46 

вопросы № 

5,6,8 

 Задания 

№1,2,3,4 

(глава 17 

параграф 

46) в 

рабочей 

тетради 

 53 Круговорот веществ в 

природе 
Биогеохимические циклы 

Биогенные элементы 

Микроэлементы   

Гумус 

Фильтрация 

Многократное использование 

биогенных элементов. 

Трофический уровень. 

Направления тока веществ в 

пищевой сети. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

Средообразующая деятельность 

организмов. Циркуляция 

биогенных элементов. 

Биохимические циклы азота, 

углерода, фосфора. 

Почвообразование, образование 

гумуса. 

Таблица 

«Биогеохимические 

циклы» 

 Параграф 47  Задание № 

1,2,3,4,5,6 

(глава 17 

параграф47) 

в рабочей 

тетради. 

Задания со 

свободным 

ответом 

 54 Экологические факторы. Экология 

Абиотические факторы 

Биотические факторы 

Антропогенный фактор 

  Параграф 

50,51 

 Задания 

№1,7,8,11 

(глава 17 

параграф 



Ограничивающий фактор 

Экология – наука о взаимосвязях 

организмов и окружающей среды. 

Среда – источник  веществ, 

энергии и информации. 

Абиотические факторы среды. 

Биотические факторы. 

Взаимодействие факторов среды. 

 

50) 

Задание №1 

(глава 17 

параграф 

52) 

Задание №4 

(глава 17 

параграф 

51) 

 55 Биогеоценозы.  Биоценоз. 

Видовое разнообразие. 
Популяция 

Биоценоз 

Экосистема 

Экосистемная организация живой 

природы. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

Структура экосистем: биоценоз, 

экотоп. Пространственная и 

морфологическая структуры 

экосистемы. Популяция – элемент 

экосистемы. Классификация 

наземных экосистем. 

Свойства экосистемы: обмен 

веществ, круговорот веществ. 

Видовое разнообразие – признак 

устойчивости  экосистем. 

Факторы, определяющие видовое 

разнообразие (компьютер) 

  Параграф 49, 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

№1,2,3,6 

(глава 17 

параграф 

52) в 

рабочей 

тетради 

 56 Пищевые связи в 

экосистемах. Составление 

схем передачи веществ и 

энергии. 

Трофический уровень. 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Пищевая  сеть. Пищевая  цепь. 

Поток вещества. Поток энергии.. 

функциональные группы 

организмов в биценозе: 

продуценты, производители, 

редуценты 

Механизм передачи вещества и 

передачи энергии по 

трофическим уровням. 

Изображения 

различных живых 

организмов: 

«Симбионты», 

«Хищники», 

«Паразиты». 

 Параграф 52 

вопросы 

 № 4-7 

Практическая  

работа 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии» 

Задания № 

4,5,6,8,9 

(глава 17 

параграф 

52) в 

рабочей 

тетради 

Задания по 

рисункам 

125,126 

учебника. 

Выполнени

е 

практическо

й  работы 



«Составлен

ие схем 

передачи 

веществ и 

энергии» и 

выводы к 

ней 

 57 Абиотические факторы Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия 

факторов среды, пределы 

выносливости. 

Опорный конспект  Параграф 50   

 58 Биотические факторы Конкуренция 

Хищничество 

Симбиоз 

Паразитизм 

Типы взаимодействия разных 

видов: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм. 

Таблица «Ярусная 

структура 

лиственного леса» 

 Параграф 53 

Вопросы и 

задания № 1-6 

 Задания № 

1,2,3,5,6,8,9 

(глава 17 

параграф 

53) в 

рабочей 

тетради 

Тема: Охрана природы 

 59 Биосфера и человек. 

Антропогенные факторы 

Влияние человека на биосферу. 

Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы. 

Факторы, вызывающие 

экологический кризис. 

Экологический кризис и его 

последствия. 

 Повторить 

параграф 54 

Параграф 

51,55 стр.238-

239 

  

 61 Природные ресурсы и их 

использование 

Агроэкосистема. 

Природные ресурсы. 

Классификация природных 

ресурсов: неисчерпаемые, 

исчерпаемые (возобновимые, 

невозобновимые). 

Проблемы рационального 

природопользования и их 

последствия. 

(компьютер Тюменская 

область») 

  Параграф 54 

вопросы №3-

6 на с. 273 

 Задания № 

1,2,3,5,6 

(глава 18 

параграф 

54) 

 62 Последствия  деятельности 

человека в экосистемах 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды: 

  Параграф 

55,56 

Подготовить 

Практическая 

работа «Анализ 

и оценка 

Вопросы и 

задания 

№1,2,3,4,5,6 



- загрязнение воздуха в городах и 

промышленных зонах; 
- загрязнение пресных вод, 

Мирового океана; 
- антропогенное загрязнение 

биосферы; 

- радиоактивное загрязнение 

биосферы; 

- влияние человека на 

растительный мир и животный 

мир; 

- влияние собственных поступков 

на живые организмы. Сохранение 

биологического разнообразия 

сообщение 

или 

информацион

ный буклет об 

экологически

х проблемах, 

связанных с 

загрязнением 

окружающей 

среды 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

к тексту 

параграфа5

5. 

Задания № 

6,7,8,10,11,1

2 (глава 18 

параграф 

55) в 

рабочей 

тетради 

Выполнени

е 

практическо

й работы 

«Анализ и 

оценка 

последстви

й 

деятельност

и человека в 

экосистемах

» и выводы 

к ней 

 63 Экологические проблемы Экологические проблемы 

(парниковый эффект, кислотные 

дожди, опустынивание, сведение 

лесов, появление «озоновых 

дыр», загрязнение окружающей 

среды). 

Влияние экологических проблем 

на собственную жизнь и жизнь 

других людей. 

( компьютер «Тюменская 

Область» ) ХМАО 

Красная Книга Повторить 

материал глав 

№ 2,3,4,5,: 

учебника 

  Задание № 

5,9 (глава 18 

параграф 

55) 

Задание № 

1,2,6 (глава 

18 параграф 

56) 

Сообщения 

учащихся. 

Мини-

проекты 

(информаци

онные 

буклеты) 

памятки-

рекомендац

ии 

Обобщение 5 часов 

 64 Становление современной Теория Ч.Дарвина о  Повторить   Разноуровн



теории эволюции происхождении видов путем 

естественного отбора. 

Современная теория эволюции: 

- движущие силы эволюции; 

- причины многообразия и 

приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- понятие о микроэволюции и 

макроэволюции; 

- основные направления 

эволюции; 

- пути достижения 

биологического прогресса; 

- вид, его критерии, популяция как 

структурная единица вида и 

эволюции. 

материал глав 

№ 9,10,11 

учебника 

евые тесты 

 65 Клетка – структурная и 

функциональная единица 

живого 

Химическая организация клетки. 

Строение и функции клеток. 

Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 

 Повторить 

материал глав 

№ 14,15,16 

учебника 

  Вопросы к 

текстам 

параграфа 

21-27 

Разноуровн

евые тесты 

 66 Закономерности 

наследственности, 

изменчивости. 

Закономерности наследования 

признаков, открытия, сделанные 

Г.Менделем. закономерности 

изменчивости. Прикладное 

значение генетики. 

 Повторить 

материал глав 

№ 17,18 

учебника 

  Вопросы к 

текстам 

параграфа 

37, 41, 42 

Разноуровн

евые тесты 

 67 Взаимодействие организма и 

среды обитания 

Биосфера, её структура и 

функции. Биосфера и человек 

 Повторить 

материал глав 

№ 9,10,11 

учебника 

  Вопросы к 

текстам 

параграфа 

46,47,52, 53, 

56 

Разноуровн

евые тесты 

 68 Итоговая контрольная работа Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида 
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