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Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в 
настоящее время компетентного, личностно-ориентированного подходов, которые определяют 
задачи обучения по биологии:  

- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 
умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания 
экологической, генетической и гигиенической грамотности;  

- овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщенных способов учебно-
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, к кото-
рым в частности относятся: 

• использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
• измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 
• определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных  

связей и отношений между частями целого; 
• умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно- 

 
следственные связи; 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

• сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 
нескольким предложениям, основаниям, критериям; 

• умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 
• исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание  

необходимости их проверки на практике; использование практических 
и лабораторных  

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 
описание результатов этих работ;  

• творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;  

• использование для решения познавательных задач различных источников 
информации,  

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  
• самостоятельная организация учебной деятельности;  
• соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических  

ценностей. 
 

При планировании уроков по  предусмотрены различные виды деятельности в их единстве 

и взаимосвязи, позволяющие оптимально достигать результатов обучения, отраженных в 
требованиях к уровню подготовки выпускников. Доминирующие виды деятельности могут 
определить тип и вид учебного занятия.  

В рабочей программе нами применена чаще всего используемая в практике обучения 
биологии типология уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления 
нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и 
систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и 
коррекции знаний и умений. Структура каждого учебного занятия отражает логику процесса 
усвоения знаний и умений. Но такое выделение уроков достаточно условно: часто урок 
сочетает в себе элементы разных типов (комбинированный урок); однако можно 
охарактеризовать тип урока по тому, какой тип оказывается доминирующим. 



7 КЛАСС 
 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 
программы основного общего образования по биологии и программы по биологии для 6 кл. 
«Бактерии. Грибы. Растения», авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой 
/Сборник нормативных документов. Биология /сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Арки.1 М.: Дрофа, 
2006.- 172. с учетом сокращения количества часов, отводимых на изучение «биологи» в новом 
Базисном учебном плане.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса 
рассматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Но в школу поступили новые учебники, которые ориентированы на изучение биологии 
1 час в неделю. Следовательно, учащиеся 7 класса работают в течение года по двум      
учебникам: №1 - учебник 5 класса. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  
 и № 2 - учебник 6 класса. Биология. Многообразие покрытосеменных растений.    В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии, также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.;  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии, также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.; 
 

Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре и 
функционировании, их изменении под влиянием деятельности человека.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственности образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, также с возрастными и физическими особенностями развития 
учащихся.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой. Все лабораторные и практические работы (являются этапами 
комбинированных уроков) и могут изменяться по усмотрению учителя.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В связи с этим при 
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с 
печатной основой. 
 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 

класса Учащиеся должны знать: 

  строение и функции клетки;  
  особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений;  
 сведения о таксономических единицах;  
 способы размножения бактерий, грибов,  
 основные этапы развития растительного мира;  
 взаимосвязь растений с факторами среды;  
 взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах;  
 роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном 

хозяйстве;  
 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране;  
 основные культурные растения региона, особенности их возделывания. 

 
Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать 

с ними —вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 



 
 проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести 

фенологический дневник;  
 ухаживать за растениями, выращивать их;  
 проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений 

при их выращивании;  
 соблюдать правила поведения в природе;  

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и 

текст как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения 

для составления и заполнения таблиц и схем. 

 

 

8 КЛАСС 
 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы общего 
образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В.Пасечника, В.ВЛатюшина 
В.М.Пакуловой  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 
7-го класса рассчитана на обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии, также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельность 
животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и 
функционированию биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью показателей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, также с возрастными и физическими особенностями развития учащихся.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными на качествами и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 
учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой:  
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические 

объекты, а также их органы |  
другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные 
задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, 
сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 
 
 

 

Основные требования к знаниям и умениям, учащихся 8 класса. 
 



Учащиеся должны знать:  
 основные черты сходства и отличия животных и растений;  
 основные виды животных своей местности; 

 

 биологические и экологические особенности животных своей местности; 

 

 связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

 

 сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных;  
 связь строения органов и их систем с выполнявшими функциями; 

 

 особенности индивидуального и исторического развития 

животных;  
 роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами биоценоза 

и факторами среды;  
 значение животных в природе и жизни 

человека; —законы об охране животного мира. 
 
Учащиеся должны уметь:  
 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 определять принадлежность животных к систематическим категориям;  
 вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты. 



9 КЛАСС 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Пример ной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 
общего образования по биологии для 8 класса «Человек и его здоровье» авторов В.В. 
Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, полностью отражающей содержание Примерной 
программы.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 
класса рассматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 
определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии 
и гигиены, Iпроводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На 
последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене 
веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На 
последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и 
приобретенные качества личности.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про 
включены практические работы, предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивирование самостоятельной учебной работе. 

 
Основные требования к знаниям и умениям, учащихся 9 класса. 

 
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:   

место и роль человека в системе органического 

мира; сходства и отличия человека от животных; 

уровни организации организма человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

взаимосвязь строения и функций органов человека; 

особенности второй сигнальной системы;  
особенности обмена веществ, причины нарушений и их последствия;  
предотвращение болезней ЗОЖ;  
основные меры профилактики здоровья человека. 

 
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 
находить органы человека;  
распознавать системы органов на таблицах, рисунках;  
проводить простые биологические исследования: наблюдения за состоянием своего 

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

пульса и дыхания);   
определять нормы  рационального питания;   



анализировать и оценивать влияния факторов окружающей среды, как факторов риска на 
здоровье.  
составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к 

лабораторным работам,  
находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.      

 

 

10 КЛАСС 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 
общего образования по биологии для 9 класса «Введение в общую биологию» авторов 
В.В.Пасечника, В.В.Латюшиной, В.М.Пакуловой.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го 
класса (коррекционной школы) рассматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности.  

В 10 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 
школы для 10 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 
уровня.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, также с возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования 
современной ественнонаучной картины мира при изучении биологии вдаются информационные 
единицы  
(компоненты знаний): термины, факты, процессы и  закономерности, законы.  

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют стандарту.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены практические работы, предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 
к самостоятельной учебной работе 

 
Основные требования к знаниям и умениям, учащихся 10 класса. 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

знать/понимать:  
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 



уметь:  
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

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

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

различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

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

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

от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний  
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,  

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

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

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 
поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

 

                     7 класс. Бактерии. Грибы. Растения. – 5ч. 
           (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение. Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений 
и животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 
Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Среда обитания. Экологические 
факторы.  
 

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

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 
наблюдений 
 

1. Клеточное строение организмов. – 5ч. 
 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, 
цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Состав клетки: вода, минеральные и органические 
вещества.  

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие 
и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 
 

Лабораторные работы. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Рассматривание клеток с помощью лупы 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Рассматривание пластид под микроскопом. 

 

2. Царство Бактерии. Грибы. - 6 ч. 
   Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 

трибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 
природе и жизни человека.  

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

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, 
ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

 

Лабораторные работы (2 ) Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. 
Изучение строения тел шляпочных грибов. 

 

                     3. Царство Растения. – 9 ч. 
                        

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 
и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 
водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и 

жизни человека, их охрана.  
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обита ния. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  



Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 

Происходение растений. Основные этапы развития  растительного мира. 
 

Лабораторные работы. 
Изучение строения зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей. 
Изучение строения мха (на местных видах). 
Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 
Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

4.Строение и многообразие покрытосеменных растений. – 14 ч. 
 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Строение корня. Видоизменение корней.  

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение 
листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и 
их классификация. Распространение плодов и семян.  

Лабораторные работы. 
Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 
Изучение внешнего и внутреннего строения корня. 
Изучение строения почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 
Изучение строения листа. 
Изучение макро и микростроения стебля. 
Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 
Изучение строения цветка. 
Ознакомление с различными видами соцветий. 
Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

 

                                           5.Жизнь растений. – 13 ч. 
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение).  

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 
растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост растений. Этапы 
развития (фенофазы). Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативноеи споровое ) 
размножение .  Растение — целостный организм.   

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питания 

проростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, 
доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 
образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, передвижение 
органических веществ по лубу.  

Лабораторная работа. Химический состав растений. 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

 

Практические работы Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев.  
Экскурсия Зимние явления в жизни растений. 

 

                                      6. Классификация растений. – 11 ч. 
 

Основные  систематические  категории:  вид,  род,  семейство,  класс,  отдел,  царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3 —4 семейств с 
учетов местных условий.  

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 1  

народно-хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства каждой конкретной местности.) Культурные двцдольные и однодольные 
растения. 
    Лабораторная работа. Злаки. 
 



Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейшие 
сельскохозяйственных растений.  

Самостоятельная работа Выявление признаков семейства по внешнему строению растений 
 

7. Природные сообщества. – 5 ч. 
 
   Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообществ; и их типы.  

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 
экологических групп. 
  

Экскурсия Природное сообщество и человек. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 
 
 

 

8 класс Животные 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение -2ч. 

 

Общие сведения о животном мире. История изучения животных. Методы изучения 

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

 

Систематика животных. 
1.Многообразие животных. 
 
Простейшие. – 2ч. 
Многообразие, среда и места обитания. Зраз жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
 
Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 
 
Лабораторная работа №1 Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

 

2.Многоклеточные животные  
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ.- 16 ч. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ «ни. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные. Многообразие, 
среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 
Демонстрация, образцов кораллов, видеофильма. 
 
Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Тип 

Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 
Лабораторная работа № 2 Знакомство с многообразием круглых червей. 
 
Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.  
Биологические и экологические особенности Значение в природе и жизни человека. 
 
Лабораторная работа № 3 Знакомство с многообразием кольчатых червей. 
 
Тип Моллюски . Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

 
Лабораторная работа № 4 



Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 
 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 
Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 
 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторная работа № 5 Знакомство с разнообразием ракообразных. 
 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа № 6  
Изучение представителей отрядов насекомых. 
 
 
 

ПОЗВОНОЧНЫЕ. Тип хордовые – 18 ч.  
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Класс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, 
костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторная работа № 7 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 
«ни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека, исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы. 
Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 
Лабораторная работа №8 
Изучение внешнего строения птиц.  
Изучение многообразия птиц. 

 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 
Среда обитания образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

 

3.Строение, индивидуальное развитие. – 14 ч. 
  Эволюция строения органов и их ситем.- 9ч. 
Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных. 
 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 
размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. 
 
Демонстрация скелетов, моделей и муляжей. 
 

Лабораторные работы № 9-14 Изучение особенностей 
различных покровов тела. Наблюдение за способами 
передвижения животных. Наблюдение за способами 
дыхания животных. Наблюдение за особенностями 
питания животных. Знакомство с различными органами 



чувств у животных. Изучение ответной реакции 
животных на раздражение. 

 

  Индивидуальное развитие животных.- 5 ч. 
 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без  превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни. 
 
Лабораторная работа . 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

4.Развитие и закономерности размещения животных. – 4ч. 
 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 
Палеонтологические, эмбриологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 

 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

 

5. Биоценозы. – 6 ч. 
 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Экскурсия Изучение взаимосвязи животных с другими композитами биоценоза. 

 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. – 6 ч. 
 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.  
Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 
территории Красная книга. Рациональное использование животных. 
 

 

9 класс 
 

Биология. Человек. (68 час, 2 часа в неделю) 

 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека. (2 часа)  
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, медицина, психология. 

Становление наук о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни.  
2. Происхождение человека. (3 часа)  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 
них. Историческое прошлое людей. Расы человека. Критика расизма.  
Демонстрации: Сходство человека и животных. Расы человека. Видовое единство 

человеческих рас  
3. Строение организма. (4 часа) 
Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология клеток. Ткани.  
Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функций организма человека.  
Демонстрации: 

Строение и разнообразие клеток  организма человека.  Ткани организма человека.  
Органы и системы органов организма человека.  Нервная система. 

Лабораторная работа: Изучение микроскопического строения тканей. 

 



4. Опорно-двигательная система. (8 часов)  
Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки.  
Демонстрации: Строение опорно-двигательной системы. Приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы.  
Лабораторная работа: Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Практическая работа Обзор основных групп мышц человеческого организма 

 

5. Внутренняя среда организма. (3 часа)  
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 
внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание 
крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость.  
Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работы 
Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. Демонстрации: Состав 
крови. Группы крови.  
Лабораторная работа: Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки).  
6. Кровеносная и лимфатическая система. (6 часов)  

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 
сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая 
система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

Демонстрации: Кровеносная система. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
Лимфатическая система. 

 

7. Дыхание. 

(5 часов) Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего.  
Демонстрации: Система органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

 

8. Пищеварение. (6 часов) 
Питание.  Исследования  И.П.  Павлова  в  области  пищеварения.  Пища  как  биологическая  

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: Пищеварительная система. 

 

9. Обмен веществ и энергии. (3 часа) 
 

Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 
 

Практическая работа: Определение норм рационального питания. Составление суточного 

пищевого рациона 

 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (5 часов) 
 



Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. Мочеполовая 

система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
 

Демонстрации: Строение кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях. Мочеполовая система. 
 

11. Нервная система. (5 часов) 
 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной системы и их предупреждения. 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Демонстрации: Нервная система. 
 

Лабораторная работа: Изучение строения и функций спинного мозга человека.Изучение 

строения и функций отделов головного мозга. 
 

12. Анализаторы. Органы чувств. (5 часов) 
 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их 

профилактика. 
 

Демонстрации: Анализаторы. 
 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (6 часов)  
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколения информации.  
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

14. Эндокринная система. Гуморальная регуляция. (2 часа) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 
 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Демонстрации: Железы внешней и внутренней секреции 

 

15.Индивидуальное развитие организма. (5 часов) 

 

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. 
 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по биологии. 

 

Учащиеся должны знать: 



- понятия: биосоциальная природа человека, природная среда и социальная среда; 

основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы; 

- значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека; 

- уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевой, 

органный, системный, организменный. 

- состав и свойства внутренней среды, гомеостаз, основные свойства крови, лимфы и 

тканевой жидкости, природу иммунитета; строении и функции основных органов и систем 

органов. -нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, основные 

закономерности высшей нервной деятельности. 

-индивидуальное развитие человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних органов. 

- раскрывать взаимосвязь строения функций на разных уровнях организации организма; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и 

других заразных заболеваний. 

 

 

                                                       10  класс. 

Общая биология. 66 часов ( 2часа в неделю). 
 

Введение (2 часа). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, 

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

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов. 

Раздел I.   Структурная организация живых организмов. ( 10 часов ) 

 

Глава 2. Химическая организация клетки (2 часа). 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 



клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Глава 4. Строение и функции клеток (6 часов). 

Прокариотические клетки; форма и размеры: Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Делёние клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

(5 часов). 

Глава 5. Размножение организмов (2 часа). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

 

 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (14 часов). 

Глава 7. Закономерности наследования признаков (8 часов). Открытие Г.     

Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности.  Генетическое определение пола. 

    Генотип  как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 



Глава 8. Закономерности изменчивости (2 часа). 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (23часа). 

Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа). 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

 

. Глава 11. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора (4 часа). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  

Глава 12.  Современные  представления об эволюции. Микроэволюция 

и макроэволюция. (5 часов). 

Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. Элементарные эволюционные факторы. Мутационный 

процесс. Дрейф генов. Популяционные волны. Изоляция. Естественный отбор и 

его формы. Главные направления  эволюции. Ароморфоз. Идиодаптация. 

Дегенерация. Девергенция. Конвергенция. Необратимость эволюции. 

 Глава 13.   Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора (3 часа). 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 

Глава 14.   Возникновение жизни на Земле (2 часа). 

Современные представления о возникновении жизни на Земле.  Начальные 

этапы развития жизни. Органический мир как результат эволюции.  Химический, 

предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой 



материи. 

         Глава 15.    Развитие жизни на Земле (7 часов). 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 
ч 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Ноmо sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Ноmо sарiens; человеческие расы; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 

часов). 

Глава 16.    Биосфера, ее структура и функции  ( 7 часов). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ 

в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды:чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

 

Глава 17.   Биосфера и человек (5 часов). 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты.              
 



Учащиеся должны знать: 

 

особенности жизни как формы существования 

материи; фундаментальные понятия биологии; 
 

роль физических и химических процессов в живых системах разного уровня организации; 

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости 

основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
 

основные области применения биологических знаний в практике с/х, в медицине, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 
 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистической 

 

точки зрения происхождения и развития жизни на земле, различных групп растений, 

животных 

и человека; 

давать аргументированную оценку новой биологической информации; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для м/б исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

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

презентацию с использованием ПК; 

владеть языком предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии 7 класс  

«Бактерии. Грибы. Растения» 
        ( 68 часов, 2 часа в неделю ) 

 

 

№ Тема урока Кол.час 

 
 ВВЕДЕНИЕ    -5 ч. ( 1 часть) 

1. Биология-наука о живой природе. 

 
 

1 

2  Методы  исследования в биологии. 1 

3.Разнообразие живой природы.  Царства. 1 

4. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 1 

5.Осенние   явления в жизни  растений и животных" (Экскурсия). 1 
 

 
1. 

 

1.. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  -5ч. 

6. Устройство увеличительных приборов.        л/р 1-2 (с.31)  

 

 

1 

7. Строение клетки.                                                         л/р 3-4 (с.36-37) 1 

8. Химический состав клетки.                                                              1 

9.  Жизнедеятельность клетки.                                        л/р 5 (с.42) 1 

10. Ткани.                                       Биологический  диктант 
 

1 

 
2. 

 

2.   ЦАРСТВА БАКТЕРИИ И ГРИБЫ  -6ч. 

 

 

 11.  Строение и жизнедеятельность бактерий. 1 

12.   Роль бактерий в природе и жизни  человека. 1 

13. Общая характеристика грибов. 1 

14.   Шляпочные грибы.                                                    л/р 6 (с.77)  1 

15. Плесневые грибы и дрожжи,                            л/р 7 (с.78, 80)  1 

16.   Роль грибов в природе и жизни человека.                                       тест 

 

1 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  -9ч.  

17.  Разнообразие, распространение и значение растений. 1 

18. Одноклеточные водоросли                      л/р 8 (с.95)  1 

19. Многоклеточные водоросли.  1 

20.  Лишайники.  1 

21. Мхи.                                                           л/р  9 (С.109) 1 

22. Папоротники. Хвощи и плауны.                     л/р 10 (с.115) 1 

23 . Голосеменные,                                                     л/р 11 (с.124)  1 

24. Покрытосеменные , цветковые. 1 



 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.       

                                              Терминологический диктант 

1 

            4. СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ    ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ - 14ч   

                                                           (II часть) 

 
 
 

 

26.  Строение семян  одно- и двудольных растений.   л/р 12 (с.9-10)      1 

27 .Виды корней и типы корневых систем.  л/р 13 (с. 14)     1 

28. Зоны корня.                                              л\р 14   (с. 14-18) 1 

29. Видоизменение корней.                         тест 1 

30. Побег и почки.                                       л/р 15 (с.28)       1 

31. Внешнее строение листа,                     л р 16. (с.35)    1 

32. Клеточное строение листа,                  л/р 17 (с.38)      1 

33. Видоизменение листьев.                                  1 

  34. Строение стебля.                                         л/р  18  (с. 50)     1 

  35. Видоизменённые  побеги.                              л/р 1 9  (с. 54-56)      1 

36. Строение цветка.                                    л/р 20  (с. 62)    1 

37.Соцветия.                                               л/р 21 (с. 66)     1 

38. Плоды.                                                   л/р 22 (с.72)      1 

39.Распространение плодов и семян 
     Резервное время                                                                 

1 
 

5. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ  - 13ч. 

 

 

40. Минеральное питание растений.   1 

41. Фотосинтез.  1 

42. Дыхание растений.  1 

43. Испарение воды. Листопад.  1 

44. Передвижение воды и питательных веществ в растениях.        л/р 23 (с.103 ) 1 

45. Прорастание семян.         Терминологический диктант 1 

46. Экскурсия "Зимние явления в жизни растений".   1 

47. Способы размножения растений. 1 

48. Размножение споровых растений.                          1 

49. Размножение голосеменных растений.                                     1 

50.  Способы опыления у покрытосеменных растений. 1 



 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

51. Половое размножение растений. 1 

52. Вегетативно размножение покрытосеменных растений.    Тест 1 

6. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ  - 11ч.  

53. Основы классификации растений. 1 

54.  Деление покрытосеменных растений на классы и семейства. 1 

55.  Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные (Капустные). 1 

56.   Семейства  Розоцветные.   1 

57. Семейства  Паслёновые.  1 

58.  Семейства Мотыльковые (Бобовые). 1 

 59.  Семейства Сложноцветные (Астровые). 1 

60.   Класс Однодольные, Семейства Лилейные. 1 

 61.  Семейства Злаки (Мятликовые).         л\р 24 (с.173) 1 

62.  Культурные двудольные растения. 1 

63.  Культурные однодольные растения. 1 

7.   ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  -5 ч.  

64. Растительные сообщества. 1 

65. Экскурсия  «Природное сообщество и влияние на него деятельности 

       человека».                                            

1 

 66. Охрана растений.     Итоговой биологический диктант.  1 

67. Заключительный урок по курсу «Биология 6 класс».     Тест.    1 

68. Летние задания. 1 

 

   Итого:   68   уроков  
 
   Биологические диктанты -2  Лабораторные работы- 24 

  Терминологические диктанты- 2    Тесты -4 

 

68 

 

 
 

             
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии 8 класс. 

«Животные» 
           (68 часов, 2 часа в неделю ) 

 

№ Тема урока Кол.час 
 

 
1 

I. ВВЕДЕНИЕ  - 2 ч.. 

 1. История развития зоологии.  

 
1 

 2. Современная зоология. 1 

1. МНОГООБРАЗИЕ  ЖИВОТНЫХ  
ПРОСТЕЙШИЕ -2ч. 

 
 

  3. Простейшие: Корненожки, Радиолярии,  Солнечники, Споровики. 1 

 4.  Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. л/р 1 
 

1 
 

2.  МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ – 16 ч. 

 
 

 5. Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные.  1 

 6. Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные,  

                     Коралловые   полипы.    с/р 

1 
 

 7. Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 1 

 8. Тип Круглые черви.                л/р 2 1 

 9.  Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 

      Классы: Многощетинковые, или    Полихеты.  л/р 3 

 
1 

10. Классы: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки. 

              Биологический  диктант 

 
1 

11.  Тип Моллюски,       л/р 4 1 

12.  Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 1 

13.  Тип Иглокожие. Классы Морские лилии, Морские звёзды, 

        Морские ежи,  Голотурии, Офиуры. 

1 
 

14.  Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные. л/р.5 1 

15.  Класс Насекомые.  л/р.6 1 

16.  Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховёртки,   

        Поденки. 

1 
 

17.  Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 1 

18.  Отряды насекомых: Чешуекрылые, или Бабочки, Равнокрылые, 

       Двукрылые, Блохи.  

 
1 

19. Отряды насекомых: Перепончатокрылые. 

           Терминологический  диктант 

 
1 

20.  Обобщающий урок по теме  
       "Многоклеточные  беспозвоночные  Животные»   тест 

 
1 

 
2 

ПОЗВОНОЧНЫЕ.  ТИП ХОРДОВЫЕ—18ч. 

21.  Тип Хордовые: Подтипы: Бесчерепные и Черепные,   

        или Позвоночные.  

 
 
1 
 

22.  Классы рыб: Хрящевые, Костные   л/р. 7 1 

23.  Классы: Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты и   

       Химерообразные. 

 
1 
 



24.  Классы: Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные,  Сельдеобразные, 

Лососеобразные,  Карпообразные, Окунеобразные. 

1 

25.  Класс Земноводные, или Амфибии. 

       Отряды: Безногие; Хвостатые; Бесхвостые.            

1 
 

26.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряды:    чешуйчатые.  1 

27.  Отряды: Черепахи и Крокодилы. Терминологический диктант 1 

28.  Класс Птицы. Отряды:  Пингвины.         л/р. 8  1 

29.  Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные,     

       Казуарообразные, Гусеобразные. 

1 
 

30.  Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 1 

31.   Отряды:  Воробьинообразные, Голенастые. 1 

32.  Экскурсия  по энциклопедии : «Изучение многообразия птиц». 1 
 

33.   Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные,   

         Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые. 

1 
 

34. Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 1 

35.  Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие,  

        Хоботные, Хищные. 

1 
 

36.  Отряды:  Парнокопытные, Непарнокопытные. 1 

37. 0тряд млекопитающих Приматы. Проверочная работа. 1 

38.  0бобщающий урок по теме "Многоклеточные хордовые животные". 
тест 

1 

3 3.  СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  – 14 ч. 

ЭВОЛЮЦИЯ.ОРГАНОВ  И  ИХ  СИСТЕМ – 9 ч. 

 
 

 39.  Покровы тела.    л/р. 9  1 

 40.   Опорно-двигательная система.  1 

 41.  Способы передвижения животных. Полости тела.   л/р. 10 1 

42.  Органы дыхания и газообмен.  л/р.11   1 

43.   Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 1 

44   Кровеносная система. Кровь.  1 

45.  Органы выделения. 1 

46.  Нервная система. Рефлекс.  Инстинкт.   .л/р. 12 1 

47.  0рганы чувств. Регуляция деятельности организма,   л/р. 13 1 

Индивидуальное развитие животных  -  5 ч.  

48.  Продление рода. Органы размножения.  1 

49.  Способы размножения животных. Оплодотворение. 1 

50.   Развитие животных с превращением и без превращения.. л/р. 14 1 

51.   Периодизация и продолжительность жизни животных. 1 

52.  0бобщающий урок по теме:"Эволюция строения и функций   

        органов  и их систем". Терминологический диктант 

1 

4 
4. РАЗВИТИЕ  И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫ НА ЗЕМЛЕ – 4 

ч. 

 
 
 

53.  Доказательства эволюции животных 
1 
 



 54.  Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
1 
 

55.   Усложнение строения животных. Многообразие видов  как результат эволюции. 
1 
 

56.   Ареалы обитания. Миграция. Закономерности размещения   животных. 
1 

5 
5. БИОЦЕНОЗЫ-    6 ч. 

 
 

57.   Естественные и искусственные биоценозы. 
1 

58.  Факторы среды и их влияние на биоценозы. 
1 

59.  Цепи питания. Поток энергии. 
1 

60.   Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность    друг к другу. 
1 

61.  Экскурсия « Изучение взаимосвязей животных с другими   

       компонентами биоценоза». 

 
 
1 

62.   Обобщающий урок по теме "Развитие и закономерности размещения  

       животных  на Земле. Биоценозы».  Терминологический  диктант 

1 
 

6 

6.ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА- 6 ч. 

 

63.    Воздействие человека и его деятельности на животный  мир. 
1 

64.    Одомашнивание  животных. 
1 

65.  Законы России об охране животного мира. Система мониторинга.  
1 

66.  Охрана и рациональное использование животного мира. 
1 

67.  Виртуальная экскурсия «Выставки сельскохозяйственных   

        животных,  или   животные совхоза  « Пригородный».  

1 

68.  Заключительный урок по курсу «Биология. Животные. 7 класс. 

        Итоговый  Биологический диктант         Летние задания. 

  _______________________________________________________              

Всего за год: 68 часов 

 Биологические диктанты -  2 Лабораторные работы  -   14 

 Терминологический диктант  - 4                    Тесты - 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          БИОЛОГИЯ 9 класс.  
( 68 часов, 2 часа в неделю) 

                                     Тематическое планирование  
                                                      
                                                       Тема К-во      

часов 

1.                                                 Введение.        
       2 1.Анатомия, физиология, психология.    Гигиена человека. 

2.Становление наук о человеке. 

2.                                       Происхождение человека.  
       3 3.Систематическое положение человека. 

4.Историческое прошлое людей. 

5.Расы человека. 

3.                                          Строение организма.  
       4 6.Общий обзор организма. 

7.Клеточное строение организма. 

8.Ткани. 

9.Рефлекторная регуляция. 

4.                                Опорно-двигательная система.  
 
       8 

10.Значение опорно-двигательной системы, её состав. Строение костей. 

11.Скелет человека. Осевой скелет. 

12. Добавочный  скелет: скелет  поясов свободных конечностей:  
      Соединение   костей. 

13.Строение мышц. Обзор мышц человека. 

14.Работа скелетных мышц и их регуляция. 

15.Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

16.Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

17.Повторение т." Строение организма", "Опорно-двигательная система". 

5.                              Внутренняя среда организма.  
      3 
      
 

18.Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. 

19.Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

20.Иммунология на службе здоровья. 

6.                    Кровеносная и лимфатическая системы.  
 
      6 

21.Транспортные системы организма. 

22.Круги кровообращения. 

23.Строение и работа сердца. 

24.Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. 

25.Гигиена сердечно - сосудистой системы. Первая помощь при  
      заболеваниях   сердца и сосудов. 

26.Первая помощь при кровотечениях. 

7.                                                Дыхание.  
 
      5 
 
 
 
 

27.Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути,  
      голосообразование. Заболевания дыхательных путей. 

28.Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 

29.Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной  
      среды. 

30.Функциональные возможности дыхательной системы как показатель  
      здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: профилактика, первая  
      помощь. Приемы реанимации. 

31.Повторение т."Внутренняя среда организма", Кровеносная и  
      лимфатическая    система", "Дыхание". 

                                        Пищеварение.  
 
      6 

32.Питание и пищеварение. 

33.Пищеварение в ротовой полости. 



 34.Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие  
      ферментов. 

35.. Всасывание. Роль  печени.    Функции тонкого и толстого кишечника 

36.Регуляция пищеварения. 

37.Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно - кишечных  
      инфекций. 

8.                          Обмен веществ и энергии.  
      3 38.Обмен веществ и энергии -основное свойство всех живых существ. 

39.Витамины. 

40.Энерготраты человека и пищевой рацион. 

9.                  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  
     5 
 
      

41. Покровы тела.  Строение и функции кожи. 

42.Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

43.Терморегуляция организма. Закаливание. 

44.Выделение. 

45.Повторение т."Пищеварение", "Обмен веществ и энергии", "Покровные  
      органы", "Терморегуляция","Выделение". 

                                   Нервная система. 

10. 46.Значение нервной системы.  
 
      5 

47.Строение нервной системы. Спинной мозг. 

48.Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга,  
     моста,    мозжечка. 

49.Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. 

50.Соматический и вегетативный  отделы нервной системы. 

                             Анализаторы и органы чувств. 

11. 51.Анализаторы.  
 
      5 

52.Зрительный анализатор. 

53.Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

54.Слуховой анализатор. 

55.Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и  
       вкуса. 

          Высшая нервная деятельность. Поведение и психика. 

12. 56.Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной  
       деятельности. 

 
 
      6 57.Врожденные и приобретённые программы поведения. 

58.Сон и сновидения. 

59.Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание.  
      Познавательные процессы. 

60.Воля, эмоции, внимание. 

61.Повторение т ."Нервная система","Анализаторы, органы чувств",    
     "Высшая    нервная деятельность. Поведение. Психика". 

13. 
                                          Эндокринная система. 

 
      2 

62.Роль эндокринной регуляции. 

63.Функция желёз внутренней секреции. 

14.   
 
      5 

                       Индивидуальное развитие организма. 

64. Размножение. Половая система 

65.Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

66.Наследственные и врожденные заболевания.  Болезни, передающиеся  
     половым путем. 

67.Развитие ребёнка после рождения. Становление личности. Интересы,  
      склонности, способности. 

68.Повторение "Эндокринная система", "Индивидуальное развитие организма". 

 Всего.      68 



                      БИОЛОГИЯ 10 класс.  
        ( 66 часов, 2 часа в неделю ) 

                                                               Тематическое планирование  
                                                                          10 класс 

                                                              Тема К-во 
часов 

1.                                                     Введение.  

2 1.Введение. 

2. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства  

    живых организмов  

2. РАЗДЕЛ 1  Структурная организация живых организмов     
10 
 
 

                          ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 
 3.Неорганические вещества, входящие в состав клетки                                 

 4.Органические вещества, входящие в состав клетки  

         ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  В КЛЕТКЕ 

5.Пластический обмен. Биосинтез белков    
6.Энергетический обмен. Способы питания 

                             СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ  КЛЕТОК 

7.Прокариотическая клетка    
8.Эукариотическая клетка. Цитоплазма    
9.Эукариотическая клетка. Ядро    
10.Деление клеток 

11.Клеточная теория строения организмов    

12. Повторение. Структурная организация живых организмов. 

3. РАЗДЕЛ 2 Размножение и индивидуальное 
                    развитие организмов.    

 
 5 

                                      РАЗМНОЖЕНИЕ  ОРГАНИЗМОВ   
13.Бесполое размножение 

14.Половое размножение. Развитие половых клеток    

       ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)  
15.Эмбриональный период развития    

16.Постэмбриональный период развития 

17.Повторение. Размножение и индивидуальное  развитие организмов.    
4. РАЗДЕЛ 3 Наследственность и изменчивость организмов.  

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ЗАКОНОМЕРНОСТИ  НАСЛЕДОВАНИЯ  ПРИЗНАКОВ 

18.Основные понятия генетики 
19.Гибридологический метод изучения наследования признаков Грегора Менделя 
20.Первый закон Менделя 

21.Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 

22.Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание 

23.Сцепленное наследование генов 

24.Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных  с  полом. 

25. Повторение. Закономерности наследования признаков. 

                               ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

26.Наследственная (генотипическая) изменчивость 

27.Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость 

         СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

28.Центры многообразия и происхождения культурных растений 
29.Селекция растений и животных 
30.Селекция микроорганизмов 

31. Повторение. Наследственность и изменчивость организмов. 

5. РАЗДЕЛ 4  Эволюция живого мира на Земле    
23                    РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД  

32.Становление систематики 



33.Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка 
ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО  
ОТБОРА 

 34.Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории  

      Чарлза Дарвина    
35.Учение Чарлза Дарвина об искусственном отборе    
36.Учение Чарлза Дарвина о естественном отборе 
37. Чарлз Дарвин. Биография.  к/ф 

                 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ.  
                      МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. 
38.Вид, его критерии и структура 

39.Элементарные эволюционные факторы                                     

40.Формы естественного отбора    

41.Главные направления эволюции 

42.Типы эволюционных изменений   

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ  К   УСЛОВИЯМ 
СРЕДЫ  КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ.   
43. Приспособительные особенности строения и поведения животных 

44.Забота о потомстве 

45.Физиологические адаптации   

               ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
46.Современные представления о возникновении жизни 
47.Начальные этапы развития жизни 
                         РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
48.Жизнь в архейскую и протерозойскую эры 
49.Жизнь в палеозойскую эру 
50.Жизнь в мезозойскую эру 
51.Жизнь в кайнозойскую эру 
52.Происхождение человека 

53. Этапы эволюции.  к/ф 

54. Повторение. Эволюция живого мира. 

6.  РАЗДЕЛ 5  Взаимоотношения организма и среды.  
                     Основы экологии.                       

 
12 

                       БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ. 
55.Структура биосферы 

56.Круговорот веществ  в  природе 

57.История формирования природных сообществ живых организмов 

58.Биогеоценозы и биоценозы 

59.Абиотические факторы среды    

60.Интенсивность действия факторов среды. 

61. Биотические факторы среды. Взаимоотношения между  организмами .   

                                БИОСФЕРА и ЧЕЛОВЕК. 
62.Природные ресурсы и их использование. 

63.Последствия хозяйственной деятельности человека  для окружающей среды .   

64. Охрана природы и основы рационального  природопользования. 

65. Повторение. Взаимоотношения организма и среды.  Основы экологии.                       
66. Обобщение курса  Биология. Общие закономерности. 

Всего 66 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



Литература:  
 
1. Пасечник В.В. Биология. 5 класс. Бактерии, грибы, растения: Учебник/ Рекомендовано 

Министерством Образования и науки Российской Федерации для общеобразовательных 
заведений. -  6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 141, (3)с. 

2. . Пасечник В.В. Биология. 6 класс. Многообразие покрытосеменных растений: учебник / 
Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской Федерации для 
общеобразовательных заведений. -  4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. –207, (1)с. 

 
  -Пасечник В.В. Биология: Бактерии, грибы, растения, 5 класс: Рабочая тетрадь - 5-е изд.,   
        стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 60, (4) с.; и   
  - тетрадь № 2 Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений, 6 класс:      
         Рабочая тетрадь - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 78, (2) с. ;ил 

  
   1.Биология Животные 7 класс Учебник для образовательных учебных заведений 
Латюшин В.В., Шапкин В.А. 3-е изд., стереотип. - М.:Дрофа2016. 304с. 

 
 -Рабочая   тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. «Биология, Животные. 7 класс» 
           - М.: Дрофа    2016.-142с. 
 

    Тематические и поурочные планы по учебнику Биология. Бактерии. Растения. Грибы  

  по учебнику Пасечника В.В. / 

  - Проверочные работы  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Работаем по новым     

    стандартам.  М.С. Гекалюк  - Саратов :  Лицей, 2016.  – 80 с. 
- Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники , животные. 6-7 класс, Вопросы. 

Задания   
-   Задачи. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. -М.: Дрофа, 2003.- 128с.: ип.   

-Биология. Энциклопедия для детей. М.: Аванта+,2001 -Я иду на урок Биологии .Книга для 
учителя . 
М. :Изд. «Первое сентября»,2002.  
-Веселая биология на уроках и праздниках. Методическое пособие Агеева И.Д. -М.: ТЦ 

Сфера. 2005 -352с.  
-Контрольные и проверочные работы по биологии 6 -8 классы. Методическое пособие 

Сухова Г.С -М.: Дрофа 2001.159с. 
 -Биология в схемах и таблицах для 6-11 классов общеобразовательных школ - СПб.: 

Тригон.2006. 
-Редкие и исчезающие растения и животные (По Мурманской области) - Мурманск. 
Книжно* издательство. 2003.-400с.,ил.. 
-Живая планета Эттенборо Д. -М. Мир. 1988.-328с., ил. 

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

общеобразовательных учебных, заведений. Дрофа, Москва 2019. 
 
С.Г Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. 

«Биология. Общие закономерности» . 9 класс  Учеб. для общеобразовательных учебных 
заведений. - М.: Дрофа, 2016. 

  
 

методические пособия для учителя: 

- Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое 

и поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2015; 
 

- Методическое пособие  к изданному в соответствии с ФГОС учебнику С. Г. 
Мамонтова, В. Б. Захарова, И. Б. Агафоновой, Н. И. Сонина «Биология. Общие 
закономерности. 9 класс. М.: Дрофа, 2016. 
   

А.Скворцов, А.Никишов, В. Рохлов, А.Теремов Универсальное учебное пособие. Биология 6 

– 11 классы. Школьный курс. Москва «Аст-Пресс» 2000.  
А.И. Никишов, Р.А. Петросова, В.С. Рохлов, А.В. Теремов. Биология в таблицах для 6 – 11 
классов. Москва «Илекса» 1998.  
Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах, рисунках. «Лист» 
Москва 1998. 



 


