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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6-9 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена в соответствии с: 

• Приказом  Министерства  образования  и науки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004 г. (Вестник образования 

2004, № 12-14);  

• Примерной программой  по биологии основного общего образования на базовом уровне (сайт Министерства образования и 

науки  РФ  http://mon.gov.ru/);  

• Авторской программы основного общего образования для VI-IX классов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, В. М. Пакуловой 

Сб. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы». Автор-составитель Г. М. Пальдяева. М.: Дрофа, 

2010.  

• Приказом Министерства образования РФ от 30.06.1999 г. № 56 «Об утверждении обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования» (Вестник образования 1999 г. № 10);  

• Приказом комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 г. № 811 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 

•  Методическим письмом «О преподавании биологии в общеобразовательных учреждениях Мурманской области в связи с 

переходом на новый федеральный базисный учебный план 2004 г. и региональный учебный план». 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

1) освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

2) овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 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, биологические эксперименты;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4) воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 



5) иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

1) 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; 

2) 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; 

3) особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

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

2) 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; 

3) распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

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



4) выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

5) сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

6) определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

7) анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

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

8) проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

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

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

1) соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

2) оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

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

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

5) проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Календарно-тематическое планирование по биологии  составлено в соответствии с  федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программой основного общего образования по биологии  и на основе 

авторской программы основного общего образования для VI - IX  классов  Пасечник, В. В. Латюшин, В. М. Пакулова. Также при 

составлении календарно-тематического планирования использована примерная региональная программа (НРК) по биологии 

методиста МОИПКРО  И. А. Петровой.  

 

Планирование учебного материала на ступени основного общего образования 6-9 классы 

 
Примерная 

программа 

Авторская программа (В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, 

В. М. Пакулова) 

Рабочая  программа 

1 Биология 

как наука. 

3 Введение 6 класс  2 Введение 6 класс  2 

Введение 8 класс 1 Введение 8 класс 1 



Методы 

биологии 

Введение 9 класс 2 Введение 9 класс 2 

 3  5  5 

2 Система 

органическо

го мира  

 

25 

Классификация растений 7 Классификация растений 

(6 класс) 

7 

Уровни организации 

живой природы 

54 Уровни организации 

живой природы (9класс) 

52 

 61  59 

3 Многообраз

ие и 

эволюция 

живой 

природы  

62 

Строении е и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

16 Строении е и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (6 класс) 

15 

Многообразие животных 34 Многообразие животных 

(7класс) 

36 

Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

14 Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

(7класс) 

13 

Развитие животного 

мира на Земле 

3 Развитие животного 

мира на Земле (7класс) 

3 

Эволюция 7 Эволюция (9класс) 7 

Возникновение и 

развитие жизни 

7 Возникновение и 

развитие жизни (9класс) 

7 

 81  81 

4 Признаки 

живых 

организмов  

 

Клеточное строение 

организмов 

5 Клеточное строение 

организмов (6 класс) 

5 

Общие сведения о 

животном мире 

2 Общие сведения о 

животном мире (7 класс) 

2 

Индивидуальное 

развитие животных 

3 Индивидуальное 

развитие животных 

(7класс) 

4 



Развитие растительного 

мира 

2 Развитие растительного 

мира (7класс) 

2 

Индивидуальное 

развитие организма 

5 Индивидуальное 

развитие организма 

(8класс) 

6 

Царство бактерий 3 Царство бактерий (6 

класс) 

3 

Царство грибы 4 Царство грибы (6 класс) 4 

Царство растений 8 Царство растений (6 

класс) 

8 

  34  32  34 

5 Взаимосвязи 

организмов 

и 

окружающей 

среды  

28  

Жизнь растений 15 Жизнь растений (6 класс) 14 

Природные сообщества  6 Природные сообщества 

(6 класс) 

8 

Биоценозы 4 Биоценозы (7класс) 5 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

5 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

(7класс) 

5 

 30  32 

6 Человек и 

его здоровье 

 

60 

Происхождение человека 3 Происхождение человека 

(8класс) 

3 

Строение и функции 

организма 

57 Строение и функции 

организма (8класс) 

58 

 60  61 

 Резерв  33 резерв 11  - 

Итого  245  280  272 

 

 Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том 

числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю за счёт федерального и 1 час за счёт регионального компонента ), 7-9 классах – по 70 

часов (по 2 часа в неделю). В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  33 часа.  



 

Распределение резервного времени 

 Разделы примерной 

программы 

Разделы рабочей программы  

1 Многообразие и 

эволюция живой 

природы 

Возникновение и развитие жизни 2 

Многообразие животных 14 

2 Система органического 

мира  

Уровни организации живой природы 13 

3 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

Природные сообщества 2 

4 Человек и его здоровье Строение и функции организма 2 

5 Признаки живых 

организмов 

Индивидуальное развитие организма  

И
то
го

   33 

 

В соответствии с авторской программой на изучение биологии на ступени основного общего образования отводится в каждом 

классе 70 часов в год, или 2 часа в неделю. Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом: 34 учебных недели, 

6-9 классах – по 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Темп прохождения программы 

 

ступень вторая 

класс 6 7 8 9 

Количество часов в 

неделю 

2 2 2 2 

Количество часов в 

год 

68 68 68 68 



Всего за период 

обучения на ступени 

272 

 

Содержание программы полностью отражено в календарно-тематическом планировании. 

В календарно-тематическом планировании учтены различные формы уроков и практических занятий, что позволяет формировать у 

обучающихся общеучебные навыки, навыки самообразования, а также способствует развитию аналитического мышления,   устной 

и письменной речи. Различные формы контроля знаний включены в текущие и обобщающие уроки. 
 

Учебно-тематический план 

раздел 

Вторая ступень 
всего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Кол-во 

часов 

Из них 

практиче

ских 

Кол-во 

часов 

Из них 

практиче

ских 

Кол-во 

часов 

Из них 

практичес

ких 

Кол-во 

часов 

Из них 

практиче

ских 

Кол-во 

часов 

Из них 

практиче

ских 

Введение 2 2 2    3  7  

Классификация растений 4 1         

Уровни организации живой 

природы 
      52    

Клеточное строение 

организмов 
6 3         

Царство Бактерии 4 1         

Царство Грибы 6 2         

Царство Растений 29 14         

Жизнь Растений 10 3         

Природные сообщества 7 5         

Многообразие животных   39 9       

Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у 

животных 

  10 3       

Развитие и закономерности 

размещения животных на 

земле 

          

Индивидуальное развитие   4 1       



животных 

Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле 

  4 1       

Биоценозы   5 4       

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 
  4 2       

Человек и его здоровье     68 14     

Возникновение и развитие 

жизни на Земле 
      7    

Организм и среда       3    

Биосфера и человек       3    

 68 31 68 20 68 14 68 - 272 65 

Содержание рабочей учебной программы 

Биология 6 класс 

Раздел 1. Введение. «Биология как наука» (2 часа) 

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. 

Практические работы:  

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных 

Экскурсия  

Сезонные изменения в природе 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (6 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Методы изучении клетки. 

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». 

Демонстрации: 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма 



Лабораторные работы: 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом.  

Практические работы:  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание. 

 

Раздел 3. Царство Бактерии (4 часа) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Практические работы:  

Изучение клеток бактерии 

Демонстрации: 

Строение и многообразие бактерий 

Раздел 4. Царство Грибы (6 часа) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 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. 

Демонстрации: 

Многообразие грибов 

Строение шляпочного гриба 

Грибы-паразиты 

Лабораторные работы: 

Изучение строения плесневых грибов 

Практические работы:  

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

 

Раздел 5. Царство Растения (29 часов) 



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 обитания. 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. 

Демонстрации: 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Лабораторные работы: 

Практические работы:  

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротников 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Распознавание органов у растений 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание растений разных отделов 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация) 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных структур 

Экскурсия: 



Зимние явления в жизни растений. 

Способы размножения растений, распространение плодов и семян 

 

Раздел 6. Жизнь растений (10 часов) 

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. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и генеративной) и расположения их на 

стебле, строения листа, макро- и микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 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. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

Практические работы:  

Опыты по изучению состава почвы 

Размножение комнатных растений 

Демонстрации: 

Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных 

 

Раздел 7.  Классификация растений (4 часов) 

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

растений. 



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

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности. 

Демонстрации:  

Признаки организмов 

Практические работы:  

Классификация организмов 

 

Раздел 9. Природные сообщества (7часов) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

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

среды на человека. 

Экскурсии: 

Экосистема своей местности 

Многообразие растений своем местности» 

 

Демонстрации:  

Экологические факторы 

Структура в экосистеме 

Агроэкосистема  

Практические работы:  

Наблюдение за сезонными изменениями в живой природе 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

7 класс Животные (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 



История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Демонстрации: 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Приспособления к среде обитания у организмов 

Раздел 2. Многообразие животных (39 часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Многоклеточные животные. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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. 



Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.     

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. 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, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

Демонстрации:  

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Животные- возбудители и переносчики заболеваний 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Приспособления к среде обитания у организмов 

Практические работы: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 



Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Изучение внешнего строения млекопитающего» 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием справочников и 

определителей (классификация) 

Распознавание животных разных типов 

Распознавание домашних животных 

 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (10 часов) 

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. 

Практические работы: 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Разпознавание органов и систем органов у животных» 

Демонстрации:  

Ткани, органы, систему органов организма животного  (на примере млекопитающего) 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Демонстации: 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Признаки вида 

Границы биосферы 



Практические работы: 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Наблюдение за поведением животных 

Раздел 5. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрации: 

Границы биосферы 

Практические работы  

Наблюдение за поведением животных 

 

Раздел 6. Биоценозы (5 часов)  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на 

биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Демонстрации: 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 

Экосистема 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Границы биосферы 

Практические работы  

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

 



Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Практические работы 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

Экскурсии:  

Многообразие видов» 

Порода, сорт 

 

8 класс Человек и его здоровье (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Человек и его здоровье (68 часов) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологическихи социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нерв-ные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и испол-

нительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 



Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 

форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация, Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пище-



варительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, 

участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная 

система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 



Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки.   

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрации: 

Сходство человека и животных 

Органы и системы органов организма человека 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Нервная система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Состав крови 

Группы крови 

Лимфатическая система 

Кровеносная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

Пищеварительная система 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Мочеполовая система 



Анализаторы 

Железы внешней и внутренней секреции 

 

 

Ткани организма человека 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Практические работы 

Измерение массы и роста своего организма 

Определение частоты дыхания 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Изучение изменения размера зрачка 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 Лабораторные 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки)  

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Изучение внешнего вида отдельных костей 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение микроскопического строения тканей 

Определение норм рационального питания 

Измерение кровяного давления 

9 класс Введение в общую биологию 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 



Раздел 2.  Уровни организации живой природы (52 часа) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.   

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрации: 

Строение вируса 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Выявление изменчивости у организмов 

Изменчивость у организмов 

Экскурсии: 

Эволюция органического мира 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Раздел 3.Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Раздел 4. Организм и среда (3 часа) 



Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — мик-

роэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Экскурсии: 

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Демонстрации: 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Раздел 5. Биосфера и человек (3 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы  

Экскурсии: 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Эволюция органического мира 

Соотнесение практических, лабораторных работ и демонстраций 

 Тема класс №   

урока 

1 Биология как наука. Методы биологии  

Демонстрации 

 Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни 

растений. 

6 49 

 Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений 

минеральных и органических 

веществ. 

6 51 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение за ростом и развитием растений и животных 6 1 

 Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и 6 2 



животных.  

 Опыты по изучению состава почвы. 6 48 

2 Система органического мира  

Демонстрации: 

 Классификация организмов 6 58 

 Строение растительной клетки 6 3 

 Ткани, органы растительного организма (на примере 

покрытосеменных) 

6 7 

 Строение и многообразие бактерий 6 9 

 Строение шляпочного гриба 6 16 

 Многообразие грибов 6 7 

 Грибы – паразиты 6 18 

 Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере 

млекопитающего) 

7 42 

 Животные – возбудители и переносчики заболеваний 7 8 

 Строение вируса 9 11 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение органов цветкового растения 6 19 

 Выявление роли света и воды в жизни растений 6 5 

 Размножение комнатных растений 6 56 

 Изучение строения плесневых грибов 6 15 

 Распознавание съедобных и ядовитых грибов 6 17 

 Изучение внешнего строения млекопитающего 7 36 

 Изучение внутреннего строения млекопитающего 7 43 

 Наблюдение за поведением животных 7 58 

3. Многообразие и эволюция живой природы  

Демонстрации: 

 Многообразие видов 7 66 

 Приспособления у организмов к среде обитания 7 2 

 Растения разных отделов, семейств, видов 6 45 

 Одноклеточные животные 7 3 



 Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 7 6 

 Строение и многообразие червей 7 8 

 Строение и многообразие моллюсков 7 13 

 Строение и многообразие членистоногих 7 16 

 Строение и многообразие рыб 7 24 

 Строение и многообразие земноводных 7 28 

 Строение и многообразие пресмыкающихся 7 30 

 Строение и многообразие птиц 7 33 

 Строение и многообразие млекопитающих 7 36 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение внешнего строения водорослей 6 23 

 Изучение внешнего строения мхов 6 24 

 Изучение внешнего строения папоротника 6 25 

 Изучение строения и многообразия голосеменных растений 6 26 

 Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 6 31 

 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 7 16 

 Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни 

7 25 

 Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни 

7 28 

 Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни 

7 33 

 Распознавание растений разных отделов 6 45 

 Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности 

6 44 

 Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 6 47 

 Определение принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и 

определителей (классификация) 

6 46 

 Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием справочников и 

7 37 



определителей (классификация) 

 Выявление приспособлений у растений к среде обитания 6 43 

 Выявление приспособлений у животных к среде обитания 7 39 

 Распознавание животных разных типов 7 38 

 Распознавание домашних животных 7 41 

4  Признаки живых организмов  

Демонстрации: 

 Приспособления к среде обитания у организмов 7 39 

 Клетки растений, животных, грибов и бактерий 9 12 

 Хромосомы 9 15 

 Деление клетки 7 52 

 Половое и бесполое размножение 7 52 

 Половые клетки 7 52 

 Оплодотворение 7 53 

 Изменчивость у организмов 9 50 

 Порода, сорт 7 66 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы 7 1 

 Признаки вида 6 58 

 Экосистема 7 61 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и 

их описание 

6 8 

 Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах 

и их описание 

7 42 

 Изучение клеток бактерий 6 10 

 Приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом  

6 4 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий 

6 6 

 Распознавание органов у растений 6 32 

 Распознавание органов и систем органов у животных 7 51 



 Выявление изменчивости у организмов 9 50 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Демонстрации: 

 Экологические факторы 6 62 

 Структура экосистемы 6 65 

 Пищевые цепи и сети 7 62 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 7 62 

 Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм) 

7 60 

 Агроэкосистема 6 66 

 Границы биосферы 7 59 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 6 63 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 7 62 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на 

конкретных примерах) 

6 30 

 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме 

7 60 

 Изучение и описание экосистемы своей местности 7 61 

 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье 

7 67 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы 

6 65 

6 Человек и его здоровье 

Демонстрации: 

 Сходство человека и животных 8 3 

 Строение и разнообразие клеток организма человека 8 6 

 Ткани организма человека 8 6 

 Органы и системы органов организма человека. 8 4 

 Нервная система 8 8 



 Железы внешней и внутренней секреции 8 62 

 Пищеварительная система 8 31 

 Система органов дыхания 8 27 

 Механизм вдоха и выдоха 8 28 

 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего 

8 30 

 Состав крови 8 17 

 Группы крови 8 19 

 Кровеносная система 8 20 

 Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 8 24 

 Лимфатическая система 8 20 

 Мочеполовая система 8 43 

 Строение опорно-двигательной системы 8 10 

 Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

8 14 

 Строение кожи 8 40 

 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях 

8 41 

 Анализаторы 8 48 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение микроскопического строения тканей 8 6 

 Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки) 

8 17 

 Измерение массы и роста своего организма 8 4 

 Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 8 5 

 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 8 46 

 Определение норм рационального питания 8 36 

 Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц 

8 12 

 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 8 23 

 Определение частоты дыхания 8 28 



 Измерение кровяного давления 8 23 

 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений 

8 25 

 Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на 

крахмал 

8 25 

 Изучение внешнего вида отдельных костей 8 11 

 Изучение изменения размера зрачка 8 51 

 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье 

9 64 

Примерные темы экскурсий 

 Многообразие растений своей местности 

 

6 67 

 Сезонные явления в природе 6 1 

 Способы размножения растений, распространение плодов и семян 6 47 

 Многообразие животных своей местности, их роль в природе и 

жизни человека 

9 65 

 Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 9 68 

 Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд).  6 62 

 Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 9 66 

 

Календарно –тематическое планирование 6 класс 

УИЗНЗ -Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

УЗЗУ- урок закрепления знаний и умений 

КУ- комбинированный урок 

УП- урок практикум 

ТУ- традиционный урок 
№ 

п/п 

Дата № 

разд

ела 

прим

. 

прог

рам

мы 

Наименование раздела 

(тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока  

Элементы 

содержания 

Практическая часть Домашнее задание 

Раздел 1. Введение.  (2 часа) 



1 04.09.12 1 Биология – наука о живой 

природе. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Многообразие 

живых 

организмов 

Э.1Сезонные изменения в 

природе  

Пр. 1 «Наблюдение за 

ростом и развитием 

растений и животных» 

Выуч. Стр.9-12,  

отв. на вопросы 1, стр.  

12 

2 08.09.12 1 Введение в биологию 1 УЗЗУ 

УП 

 Пр. 1 Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

жизни растений и 

животных 

Выуч. Стр.12-17,  

Раздел 2. Клеточное строение организмов.  (6 часов) 

3 11.09.12 2 Строение растительной 

клетки 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 Д. «Строение растительной 

клетки» 

Выуч. § 2,  

отв. на вопрос4, стр. 20  

4 15.09.12 4 Строение растительной 

клетки 

1 УИЗНЗ 

УП 

 Лб.1 Приготовление 

микропрепаратов 

растительных клеток и 

рассматривание их под 

микроскопом. 

(Кожица лука) 

Выуч. §2 ,  

 

5 18.09.12 4 Жизнедеятельность клетки 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §3,  

отв. на вопросы 7, 10 , 

стр.  23 

6 22.09.12 4 Жизнедеятельность клетки 1 УИЗНЗ 

УП 

 Лб. 2. Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

§3 чтение 

7 25.09.12 2 Ткани. Виды тканей 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Ткани, 

микроскоп,  

Д. «Ткани, органы 

растительного организма» 

Выуч. § 4 заполнить 

табл. стр. 26 

8 29.09.12 4 Ткани. Функции основных 

видов тканей 

1 УИЗНЗ 

УП 

 Пр 4 Изучение клеток и 

тканей растений на 

готовых микропрепаратах 

и их описание. 

 

§, 4 чтение.   

Раздел 3.Царства Бактерии (4 часа) 

9 02.10.12 2 Бактерии и их строение 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 Д. «Строение и 

многообразие бактерий» 

Выуч. § 5, вопр. 5, стр. 

30 

10 06.10.12 4 Жизнедеятельность бактерий 1 УИЗНЗ 

УП 

 Пр. 5 Изучение клеток 

бактерии 

§5 чтение  



11 09.10.12 4 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §6  , сообщение  

12 13.10.12 4 Роль бактерий в жизни 

человека. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §6,  

отв. на вопрос 4, стр. 34   

Раздел 3.Царства Грибы (6 часа) 

 

13 16.10.12 4 Общая характеристика 

грибов.  

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Грибы Д. Многообразие грибов Выуч. §7, отв. на 

вопрос 1стр. 37 

14 20.10.12 4 Плесневые грибы. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §9,  

отв. на вопрос3 , стр.  

44 

15 23.10.12 4 Плесневые грибы. 1 УИЗНЗ 

УП 

 Лаб. раб «Изучение 

строения плесневых 

грибов» 

§, 9 чтение, сообщение 

16 27.10.12 4 Шляпочные грибы. 1 УОНМ 

ТУ 

 Д. Строение шляпочного 

гриба 

Выуч. § 8, вопрс 6, стр. 

42 

17 30.10.12 4 Шляпочные грибы.  УИЗНЗ 

УП 

 Пр. раб «Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов» 

§8 чтение  

18 03.11.12 4 Грибы-паразиты 1 УИЗНЗ 

ТУ 

мукор, 

дрожжи, 

натуральные 

грибы 

Д. «Грибы-паразиты» Выуч. §10, вопр. 5, стр. 

47 

Раздел 5. Царство Растения (29 часов) 

19 10.11.12 2 Общая характеристика 

царства растений. Низшие 

растения 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Многообразие 

растений МО 

 Выуч. §11, отв. на 

вопрос 4 , стр. 53 

20 13.11.12 2 Высшие растения 1 УЗЗУ 

КУ 

 Экскурсия «Зимние 

явления в жизни 

растений». 

Оформить отчет по 

экскурсии 

 

21 17.10.12 2 Водоросли. Общая 

характеристика водорослей, 

классификация 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Одноклеточны

е и 

многоклеточн

ые водоросли. 

Водоросли 

МО 

 Выуч. §12 (стр. 54-60),  

 

22 20.11.12 4 Значение водорослей 1 УИЗНЗ   Выуч. §12 (стр. 61-62),  



ТУ сообщение 

23 24.11.12 3 Водоросли. 1 УЗЗУ 

УП 

 Пр. раб «Изучение 

внешнего строения 

водорослей» 

§12 чтение,  

 

24 27.11.12 5 Высшие споровые растения. 

Выход растений на сушу 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Мхи МО  Выуч. §13, выполнить 

задание 5 на стр. 65 

25 01.12.12 3 Высшие споровые растения. 1 УИЗНЗ 

УП 

 Пр. раб «Изучение 

внешнего строения мхов» 

Выуч. §14, выполнить 

задание 4,5 на стр. 69 

26 04.12.12 5 Папоротники 

 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Папоротники, 

хвощи, плауны 

МО 

 Выуч. § 15, отв. на 

вопрос 3,4 стр. 72 

27 08.12.12 3 Папоротники 1 УЗЗУ 

УП 

 Пр. раб «Изучение 

внешнего строения 

папоротников» 

§15 чтение 

28 11.12.12 5 Голосеменные 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Голосеменные 

МО 

 Выуч. § 16, ответ на 

вопр. 6, стр. 80 

29 18.12.12 3 Голосеменные 1 УЗЗУ 

УП 

 Пр. раб «Изучение 

строения и многообразия 

голосеменных растений» 

§ 16 чтение 

30 22.12.12 5 Царство растений 1 УИЗНЗ 

УП 

 Пр. р. «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах)» 

Выуч. § 17, ответ на 

вопр. 3, стр. 82 

31 25.12.12 4 Общая характеристика 

строения покрытосеменных 

растений 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Многообразие 

цветковых МО 

Пр. раб «Изучение 

строения и многообразия 

покрытосеменных 

растений» 

§17, чтение, сообщение 

32  4 Строение семян 1 УИЗНЗ 

УП 

 Пр. раб. Распознавание 

органов у растений 

 

Выуч. §18, отв. на 

вопросы 6 стр. 88 

33  4 Класс Двудольные.  1 УИЗНЗ 

ТУ 

  §17 чтение, 

индивидуальные 

задания. 



34  4 Класс  Однодольные.  1 УИЗНЗ 

ТУ 

Строение 

семян, семена 

пшеницы, 

кукурузы. 

 §17 чтение, 

индивидуальные 

задания. 

35  4 Строение и функции корня. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §18, ответ на 

вопр. 4, стр. 91 

36  4 Побег. Строение почки 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §22, отв. на 

вопросы 7 стр.103 

37  4 Виды корней и типы 

корневых систем. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Виды корней, 

типы 

корневых 

систем 

 Выуч. § 19. задание 4 

на стр 91 

38  4 Строение корня. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Зоны корня, 

натуральные 

корни 

 Выуч. § 20. задание 6 

на стр. 95 

39  4 Видоизменение корней. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Видоизменени

я корней 

растений 

нашей 

местности. 

 Выуч. § 21   ,  

отв. на вопросы 2,4  

стр. 99 

40  4 Побег и почки. 

Листорасположение. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. § 22, задание 8 

на стр. 103 

41  4 Внешнее строение листа. 

Жилкование. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Простые и 

сложные 

листья, 

жилкование. 

 Выуч. § 23, задание 4 

на стр. 106 

42  4 Клеточное строение листа. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Клеточное 

строение листа  

 Выуч. §24, отв. 5,6 на 

вопросы стр. 111 

43  3 Видоизменение листьев. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 Пр. р. «Выявление 

приспособлений у 

растений к среде 

обитания» 

Выуч. §25 

44  3 Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

1 УИЗНЗ 

УП 

Строение 

стебля 

Пр.  Распознавание 

наиболее 

распространенных 

растений своей местности 

Выуч. §26, отв.6 на 

вопросы стр.121 

45  3 Видоизменение побегов. 1 УИЗНЗ Видоизменени Пр. Распознавание Выуч. § 27, отв. на 



УП е побегов, 

луковица, 

клубень  

растений разных отделов 

Д. Растения разных 

отделов, семейств, видов 

вопрос 6 стр. 124 

46  3 Цветок и его строение. 

Соцветия. 

1 УИЗНЗ 

УП 

Строение 

цветка. 

Соцветия 

Различных 

видов 

соцветий. 

Соцветия МО 

Пр. Определение 

принадлежности растений 

к определенной 

систематической группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация) 

Выуч. § 28, 29, отв. на 

вопрос 6 стр. 128; вопр. 

1, на стр. 131 

47  3 Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и 

семян. 

1 УИЗНЗ 

УП 

Плоды Мо, 

Сухие и 

сочные плоды. 

Распространен

ие плодов 

Пр. Распознавание 

важнейших 

сельскохозяйственных 

структур  

Э. Способы размножения 

растений, распространение 

плодов и семян 

Выуч. § 30, 31, отв. на 

вопрос 8 стр. 136; вопр. 

4, на стр. 139 

Раздел 7. Жизнь растений. (10часов) 

48  1 Химический состав 

растений. Минеральное 

питание растений 

1 УИЗНЗ 

УП 

Строение 

корня 

Лб. Наблюдение за ростом 

и развитием растений и 

животных  

Пр. р.Опыты по изучению 

состава почвы 

Выуч. § 32, 33, 

заполнить схему 1, стр. 

144 ; вопр. 5, на стр. 

148 

49  1 Фотосинтез. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Фотосинтез Д. Результатов опытов, 

иллюстрирующих роль 

света в жизни растений 

Выуч. §34,  

отв. на вопрос 6 стр. 

152 

50  4 Дыхание растений. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

дыхание 

растений. 

 Выуч. § 35, отв. на 

вопрос 4, стр 158 

51  4 Испарение воды. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Испарение 

воды 

листьями. 

Д. Выявление роли света и 

воды в жизни растений 

Выуч. § 36, отв. на 

вопрос 6, стр 161 

52  4 Передвижение минеральных 

и питательных веществ по 

стеблю. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Передвижение 

органических 

веществ по 

лубу. 

 Выуч. § 37, задание 5 (5 

примеров )на стр. 165 

53  4 Условия прорастания семян, 1 УИЗНЗ   Выуч. § 38, задание 



питание проростков. ТУ №9, 10, 

на стр. 171 

54  4 Растительный организм как 

единое целое. Способы 

размножения растений. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

  Выуч. §  39,40, ответить 

на вопр. 2, стр. 175, 

вопр. 6, стр. 176 

55  4 Способы размножения 

споровых растений 

Размножение голосеменных 

растений.  

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Размножение 

водорослей, 

Размножение 

мхов, 

Размножение 

папоротников. 

Размножение 

голосеменных 

 Выуч. § 41,42, задание 

№5 вопр. 3, стр. 181, 

вопр. 3 (с рисунком) на 

стр. 184 

56  4 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

1 УИЗНЗ 

УП 

Вегетативное 

размножение. 

Пр. р. Размножение 

комнатных растений 

Выуч. §43 ,отв. на 

вопрос 5 стр. 190 

57  4 Половое размножение 

покрытосеменных растений 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Оплодотворен

ие у 

покрытосемен

ных растений. 

Образование 

плодов и 

семян. 

Способы 

опыления у 

покрытосемен

ных растений. 

Двойное 

оплодотворени

е,  

 Выуч. § 44, ответ на 

вопр. 8, 9, на стр. 199. 

Раздел 8. Классификация растений. (4 часа) 

58  2 Основы систематики 

растений. Деление 

покрытосеменных на классы 

и семейства 

1 УИЗНЗ 

КУ 

 Пр.12 Классификация 

организмов 

Д. «Признаки вида» 

Выуч. § 45, 46 , ответ 

на вопр. 4, стр. 204, 2. 

стр. 208 

59  2 Класс Двудольные, 

семейство Крестоцветные , 

Розоцветные 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Крестоцветны

е и 

Розоцветные 

 Выуч. §47, 48 , отв. на 

вопрос 5 стр. 211 и 

вопр. 4, стр. 217 



МО 

60  2 Класс Двудольные, 

семейство Паслёновые. 

Мотыльковые и 

Сложноцветные. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Паслёновые. 

Мотыльковые 

(Бобовые) и 

Сложноцветн

ые (астровые) 

МО 

 Чтение  §49, 50 

, 51 задание 5 на стр. 

220, вопр. 2, стр. 223 

61  2 Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные и 

Злаки (Мятликовые). 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Лилейные МО,  

Злаки МО 

 §52,53 чтение, вопрос 3, 

стр.235. 

Раздел 9. Природные сообщества. (7часов) 

62  5 Основные экологические 

факторы и их влияние на 

растения. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

 Э. «Экосистема своей 

местности» 

Д. Экологические факторы 

 

Выуч. §54, задание 7 на 

стр. 242 

63  5 Характеристика основных 

экологических групп 

растений. 

1 УИЗНЗ 

УП 

комнатные 

растения 

различных 

экологических 

групп. 

Пр. раб. «Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

живой природе» 

Выуч. § 55, задание 4 

на стр. 248 

64  5 Растительные сообщества. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Биоценоз леса, 

Растительные 

сообщества 

МО 

Э «Многообразие растений 

своем местности» 

Выуч. §56, задание 3 на 

стр. 253 

65  5 Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Биоценоз леса Пр. 17 Анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в экосистемах, 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы 

Д. «Структура в 

экосистеме» 

Выуч. § 57, задание 4, 5 

на стр.257. 

66 

 

 5 Влияние деятельности 

человека на растительные 

сообщества и влияние 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

. Д. «Агроэкосистема» Конспект , выуч. § 59, 

задание 1 270на 

стр.257. 



природной среды на 

человека. 

67  2 Многообразие растений и их 

происхождение. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Отпечатки 

ископаемых 

растений 

Э. Многообразие растений 

своей местности 

Выуч. § 58,  

68  5 Охрана растений 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Красная книга, 

редкие 

растений 

  

 

Календарно – тематическое планирование 7класс 

УККЗ - Урок контроля и коррекции знаний 

УИЗНЗ- Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

УЗЗУ- урок закрепления знаний и умений 

КУ- комбинированный урок 

УП- урок практикум 

ТУ- традиционный урок 

№ 

п/п 

Дата № 

разд

ела 

при

м. 

прог

рам

мы 

Наименование раздела (тема 

урока) 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока  

Элементы 

содержания 

Практическая работа Домашнее задание 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о животном мире. 2 часа. 

1  4 История развития зоологии 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Классификация 

животных. Вид. 

Охрана животных 

Д.Одноклеточные и многоклеточные 

организмы 

 

§ 1 

2  3 Современная зоология 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 Д.Приспособления к среде обитания у 

организмов 

§ 2 

Раздел 2. Многообразие животных. 39 часа. 

3  3 Общая характеристика 

простейших. Простейшие: 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Простейшие. 

Органеллы. 

Псевдоподии. 

Внутриклеточное 

пищеварение. 

Д.Одноклеточные животные 

 

§ 3 пересказ, ответ на 

вопрос 3, стр. 15 

4  3 Простейшие: Жгутиконосцы, 1 УИЗНЗ  § 4 пересказ, ответ на 



Инфузории ТУ Саркодовые. 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Паразитические 

простейшие. Амебиаз. 

Сонная болезнь. 

Пендинская язва. 

Малярия. Радиолярии. 

Фораминиферы 

вопрос 2 , стр. 19 

5  3 Тип Губки.  1 УИЗНЗ 

ТУ 

  § 5 пересказ, ответ на 

вопрос 4, стр. 25 

6  3 Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Кишечнополостные. 

Диффузная нервная 

система. Медуза. 

Полип. Регенерация. 

Рефлекс.  Класс: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Чередование 

поколений 

Д. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных 

 

§ 6 пересказ, ответ на 

вопрос 3 , стр.31 

7  3 Многообразие 

кишечнополостных 

1 УЗЗУ 

ТУ 

  сообщение 

8  3 Тип Плоские черви. Классы: 

Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Черви. Плоские черви. 

Сосальщики. 

Ленточные черви. 

Гермафродит 

Д.Строение и многообразие червей 

Д.Животные- возбудители и 

переносчики заболеваний 

§ 7 пересказ, ответ на 

вопрос 3 , стр. 35 

9  3 Тип Круглые черви. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Тип: Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

Кожно-мускульный 

мешок. Целом. 

Замкнутая кровеносная 

система 

 § 8 пересказ, ответ на 

вопросы 1, 2 , стр. 36 

10  3 Тип Кольчатые черви. Класс: 

Многощетинковые или 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Тип: Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

 § 9 пересказ, ответ на 

вопрос 3 , стр. 40 



Полихеты. Кожно-мускульный 

мешок. Целом. 

Замкнутая кровеносная 

система 

11  3 Многообразие кольчатых червей 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 10 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 44 

12  3 Зачет «Многоклеточные 

организмы. Беспозвоночные.  

Тип Кишечнополостные. Тип 

Плоские черви.  

Тип Круглые черви.  

Тип Кольчатые черви» 

1 УЗЗУ 

ТУ 

   

13  3 Тип Моллюски 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Тип Моллюски. 

Брюхоногие и 

Двустворчатые 

моллюски. Мантия. 

Мантийная полость. 

Сердце. Незамкнутая 

кровеносная система 

Д.Строение и многообразие моллюсков 

 

§ 11 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 48 

14  3 Многообразие моллюсков. 1 УЗЗУ 

ТУ 

Класс Головоногие 

моллюски. Мозг. 

Реактивное движение 

моллюсков. 

Наутилусы. 

Каракатицы. 

Осьминоги. Кальмары 

 § 12 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 52 

15 

 

 3 Тип Иглокожие. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  § 13 пересказ, ответ 

на вопрос 3, стр. 56 

16  3 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1 УИЗНЗ 

УП 

Хитин. Линька. 

Инстинкт. Сенокосцы. 

Скорпионы. Пауки. 

Клещи. Паутина. 

Ядовитые железы 

Д.Строение и многообразие 

членистоногих 

Пр.Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих 

§ 14 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 62 

17  3 Класс Ракообразные. Клещи. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 14 пересказ, 

сообщение 

18  3 Класса Насекомых. Общая 

характеристика и значение. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

  § 15 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 65 

19  3 Отряды насекомых: 1 УИЗНЗ Класс Насекомые.  § 16 пересказ, ответ 



Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки, Поденка 

ТУ Сложные фасеточные 

глаза. Крылья. 

Мальпигиевы сосуды. 

Куколка 

на вопрос 3, 4, стр. 70 

20  3 Стрекозы, вши, жуки, клопы. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Жуки. Бабочки. 

Двукрылые и 

Перепончатокрылые 

насекомые. Блохи 

 § 17 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 77 

21  3 Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 18 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 84 

22  3 Перепончатокрылые 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  § 19 пересказ, ответ 

на вопрос 5 , стр. 91 

23  3 Зачет по теме «Беспозвоночные» 1 УЗЗУ 

УП 

   

24  3 Общая характеристика хордовых. 

Подтип Бесчерепные 

Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные 

(Позвоночные) 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Хорда Д. Строение и многообразие рыб 

 

§ 20 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 96 

25  3 Класс рыбы. Костистые рыбы 1 УИЗНЗ 

УП 

Позвоночник. 

Двухкамерное сердце. 

Головной мозг. 

Спинной мозг. Боковая 

линия.  

Пр.Выявление особенностей внешнего 

строения рыб в связи с образом жизни 

§ 21 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 102 

26  3 Хрящевые рыбы.  1 УИЗНЗ 

ТУ 

Рыболовство. 

Рыбоводство 

Промысловые рыбы.  

 § 22 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 106 

27   3 Многообразие костных рыб 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 23 пересказ, ответ 

на вопрос 6 , стр. 115 

28  3 Класс Земноводные. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Трехкамерное сердце. 

Малый и большой 

круги кровообращения. 

Головастик 

Д.Строение и многообразие 

земноводных 

Пр.Выявление особенностей внешнего 

строения лягушки в связи с образом 

жизни 

§ 24 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 121 

29  3 Зачет «Тип Хордовые. Надкласс 

Рыбы. Класс Земноводные» 

1 УЗЗУ 

УП 

   

30  3 Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Ящерицы. Змеи. 

Черепахи. Крокодилы 

Д.Строение и многообразие 

пресмыкающихся 

§ 25 пересказ, ответ 

на вопрос 3, 4, стр. 
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31  3 Отряды пресмыкающихся. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 26 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 138 

32  3 Общая характеристика класса 

Птиц. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Класс Птицы. 

Теплокровность. Клюв. 

Перья. Зоб. Воздушные 

мешки. Надотряды: 

Пингвины, 

Страусовые, Типичные 

птицы. Порода 

 § 27 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 145 

33  3 Отряды птиц: Страусообразные 

Гусеобразные. 

Воробьинообразные 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Д. Строение и многообразие птиц 

Пр.Выявление особенностей внешнего 

строения птиц в связи с образом жизни 

§ 28, 30 пересказ, 

ответ на вопрос 2 , 

стр. 145 

34  3 Отряды птиц: Дневные хищники, 

Совы, Куриные. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 29 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 151 

35  3 Многообразие птиц. 

Воробьинообразные, Голенастые. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 30 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 156 

36  3 Класс Млекопитающие или 

Звери. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Волосяной покров. 

Млечные железы. 

Матка. Диафрагма. 

Плацента. Плод. 

Беременность. Роды. 

Первозвери, 

Настоящие звери. 

Низшие 

млекопитающие. 

Высшие 

млекопитающие 

Д. Строение и многообразие 

млекопитающих 

Пр.  «Изучение внешнего строения 

млекопитающего» 

 

§ 31 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 163 

37  3 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Домашние животные. 

Животноводство. 

Порода. Крупный 

рогатый скот. 

Свиноводство. Мелкий 

рогатый скот. Лошади. 

Звероводство 

 Пр. «Определение принадлежности 

животных к определенной 

систематической группе с 

использованием справочников и 

определителей (классификация)» 

§ 32 пересказ, 

сообщения 

38  3 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Пр. Распознавание животных разных 

типов 

§ 33 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 177 

39  4 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Д. «Приспособления к среде обитания 

у организмов» 

Пр.  Выявление приспособлений у 

животных к среде обитания 

§ 34 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 183 



40  4 Отряды млекопитающих: 

Приматы. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

  § 35 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 187 

41  4 Зачет по теме «Многообразие 

живых организмов 

многоклеточных». 

1 УЗЗУ 

УП 

 Пр. Распознавание домашних 

животных 

 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных. 10 часов. 

42  2 Покровы тела. 1 УИЗНЗ 

КУ 

Ткани, виды, строение 

тканей 

Д. «Ткани, органы, систему органов 

организма животного  (на примере 

млекопитающего)» 

Пр. Изучение клеток и тканей 

животных на готовых 

микропрепаратах и их описание 

§ 36 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 193 

43  2 Опорно-двигательная система. 1 УИЗНЗ 

КУ 

Органы, системы 

органов 

Пр.  «Изучение внутреннего строения 

млекопитающего» 

§ 37 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 199 

44  3 Способы передвижения 

животных. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Виды конечностей  § 38 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 203 

45  3 Полости тела. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

  § 38 чтение 

46  3 Органы дыхания и газообмен. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Кислород, углекислый 

газ, альвеолы 

 § 39 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 208 

47 

 

 3 Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Пристеночное 

пищеварение, органы 

пищеварения, виды 

энергии 

 § 40 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 214 

48  3 Кровеносная система. Кровь. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Эритроциты, 

форменные элементы 

крови, плазма 

 § 41 пересказ, ответ 

на вопрос 5 , стр. 219 

49  3 Органы выделения. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Железы, кожа, ее роль 

в выделении 

 § 42 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 223 

50  3 Нервная система. Ре6флекс. 

Инстинкт. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Нейрон, нейроглия, 

Павлов, виды 

инстинктов 

 § 43 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 229 

51  3 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Вибриссы, 

чувствительные клетки 

Пр.«Разпознование органов и систем 

органов у животных» 

§ 44 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 235 

Индивидуальное развитие животных. 4 часа. 



52  4 Продление рода. Органы 

размножения. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

онтогенез Д. Деление клетки 

Д.Половое и бесполое размножение 

Д. Половые клетки 

§ 45 пересказ, ответ 

на вопрос 1, 2 , стр. 

238 

53  4 Способы размножения 

животных. Оплодотворение. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Половое и бесполое  

размножение 

Д.Оплодотворение 

 

§ 46 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 242 

54  4 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Куколка, прямое 

развитие, непрямое 

развитие 

Д. Признаки вида 

Пр.Распознавание органов и систем 

органов у животных 

§ 47, § 48 пересказ, 

ответ на вопрос 2 , 

стр. 246 

55  4 Зачет «Эволюция строения и 

функций органов и систем» 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

   

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 4 часа. 

56  5 Доказательства эволюции 

животных. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

Ароморфозы, 

естественный отбор, 

борьба за 

существование 

 § 49 пересказ, ответ 

на вопрос 6, 7 , стр. 

256 

57  5 Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 § 50 пересказ, ответ 

на вопрос 3 , стр. 258 

58  2 Усложнение строения животных 

и разнообразие видов как 

результат эволюции.  

1 УИЗНЗ 

КУ 

Пр.«Наблюдение за поведением 

животных» 

§ 51 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 261 

 

59  5 Ареалы обитания. 

Зоогеографические области. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

 Д. «Границы биосферы» § 52 пересказ, ответ 

на вопрос 2, 4 , стр. 

266 

Биоценозы. 5 часов. 

60  5 Естественные и искусственные 

биоценозы. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Аквариум, поле Д.Типы взаимодействия разных видов 

в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм) 

Пр.Выявление типов взаимодействия 

разных видов в конкретной экосистеме 

§ 53 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 272 

61  5 Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

Биотические, 

абиотические, 

антропогенные 

факторы среды 

Пр. Изучение и описание экосистемы 

своей местности 

Д. «Экосистема» 

 

§ 54 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 274 

62  5 Цепи питания. Поток энергии. 1 УИЗНЗ 

КУ 

Правило 10 процентов Д. Пищевые цепи и сети 

Д. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме 

§ 55 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 277 



Пр. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания) 

63  5 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

сукцессии  § 56 пересказ, ответ 

на вопрос 1 , стр. 282 

64  5 Изучение взаимосвязей 

животных с другими 

компонентами биоценоза. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

 Пр. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания ( на 

конкретных примерах) 

конспект 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 4 часа 

65  5 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир. 

1 УИЗНЗ 

ТУ 

   

66  5 Одомашнивание животных. 1 УИЗНЗ 

ТУ 

Сорта, породы Д. «Многообразие видов» 

Д. «Порода, сорт» 

§ 57 пересказ, ответ 

на вопрос 4 , стр. 286 

67  5 Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

 Пр.Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье 

§ 58 пересказ, ответ 

на вопрос 2 , стр. 290 

68  5 Охрана и рациональное 

использование животного мира. 

1 УИЗНЗ 

КУ 

 Пр. Анализ и оценка последствий 

деятельности человека    в 

экосистемах, собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы 

§ 59 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/

п 

№ раздела 
примерной 

программы 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока Задачи урока Понятийный 

аппарат 

Практическая часть Домашнее 

задание 

 Человек и его здоровье (68часов) 

1. 6  Биосоциальная природа 

человека и науки изучающие 

его. 

 

 

Раскрыть двойственную 

природу человека, смысл наук: 

анатомии, физиологии, гигиены 

и психологии. 

Анатомия, 

физиология, 

гигиена, 

психология. 

 п.1 определе-

ния 

вопросы 

стр.8 

2. 6  Место человека в живой 

природе. Становление наук о 

человеке. 

Дать понятие об основных 

этапах развития анатомии, 

физиологии, гигиены человека. 

  п.2  

повт.п. 1 



3. 6  Доказательства животного 

происхождения человека. 

Систематическое положение 

человека. 

Повторить систематические 

таксоны, определить место 

человека в системе живых 

существ, привести 

доказательства эволюции 

человека, значение рудиментов 

и атавизмов. 

Рудимент, 

атавизм, таксон 

Д. Сходство 

человека и 

животных 

п.3- чтение, 5 

пересказ  

4. 6  Уровни организации. 

Структура тела. Органы и 

системы органов. 

 

дать понятие об уровнях 

организации человеческого 

организма, плане его строения. 

Топографии внутренних 

органов, полостях тела, 

системах органов. 

 Д. Органы и 

системы органов 

организма 

человека.  

Пр. р. Измерение 

массы и роста 

своего организма 

п.6 повт. 

строение 

клетки, вопр. 

2. 

5. 6  Клеточное строение и 

функции клетки 

показать единство 

органического мира; раскрыть 

строение и функцию клеточных 

органоидов; определить 

химический состав клеток; 

повторить деление клеток. 

обмен веществ, 

ферменты, 

клеточный 

гомеостаз, 

раздражимость, 

возбудимость, 

внешняя и 

внутренняя 

среда 

Лб. раб. 

распознавание на 

таблицах органов и 

систем органов 

человека 

п. 7-пересказ, 

вопрос 5 

6. 6  Ткани: эпителиальные, 

соединительная и мышечная. 

 

раскрыть основные понятия, 

познакомить с основными 

типами тканей и их 

локализацией в организме; 

закрепление умения работать с  

микроскопом. 

ткань, орган, 

тканевая 

жидкость, 

межклеточное 

вещество 

Д. Строение и 

разнообразие 

клеток организма 

человека 

 Лб. р. Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

п.8 до нервн. 

7.  6  Зачет: «Общий обзор 

организма человека. 

Клеточное строение 

организма. Ткани» 

    

8. 6  Нервная регуляция. 

 

 

познакомить со строением 

нейрона и нейроглии; раскрыть 

природу нервных импульсов и 

нервная цепь, 

синапс, 

нейроглия, 

Д. Нервная система п.9, 

вопросы1,3 



функции синапсов. возбуждение и 

торможение 

9. 6  Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 

раскрыть значение скелета и 

мышц, показать опорную, 

защитную и двигательную 

функцию, химический состав. 

Микро- и макроскопическое 

строение костей, их 

классификацию 

скелет, мышца, 

костная 

пластинка, 

костная ткань 

 п.10 вопросы 

10. 6  Скелет головы и скелет 

туловища 

Пополнить знания о строении и 

функциях частей скелета, 

сравнить его со скелетом 

млекопитающих.  

Осевой скелет, 

добавочный 

скелет. 

Позвонок. Рёбра, 

межпозвонковые 

диски, грудина 

Д. Строение 

опорно-

двигательной 

системы 

п. 11, 

пересказ, 

вопросы 2,3 

11. 6  Скелет конечностей.  Закрепить знания о строении и 

функциях частей скелета, 

выявить особенности скелета, 

связанные с развитием мозга, 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

 Лб. раб. Изучение 

внешнего вида 

отдельных костей 

п.12, вопросы 

1,2 

12. 6  Мышцы человека. Работа 

мышц. 

Повторить материал о типах 

мышечной ткани, дать понятие 

об основных группах мышц 

Брюшко мышцы, 

головка и хвост, 

синергисты, 

антогонисты 

Лб. раб. Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление мышц 

п.13. задание 

стр.65  

повт. п.8,9 

п.14 

повт п11,12 

13. 6  Нарушение осанки и 

плоскостопие 

познакомить с методами 

самоконтроля и коррекции 

осанки, выяснить 

отрицательные последствия 

нарушений 

осанка, 

остеохондроз, 

сутулость, 

плоскостопие 

 п.15 

повт. п10 

14. 6  Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

дать сведения о травмах и 

мерах первой помощи при них 

ушиб, перелом, 

шина, гематома, 

вывих 

Д. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

травмах опорно-

двигательной 

п.16 

вопросы стр. 

79-80 



системы 

15. 6  Развитие опорно-

двигательной системы 

дать сведения об укреплении 

здоровья, двигательной 

активности, развитии опорно-

двигательной системы 

  Повт. п.10-16 

16. 6  Зачет: «Опорно-двигательная 

система» 

    

17. 6  Внутренняя среда. Значение 

крови и ее компонентов 

провести анализ функций 

крови и её компонентов, 

познакомить с механизмом 

свертываемости, роль анализа 

крови 

 

гомеостаз, 

фагоцитоз, 

антигены, 

антитела, 

внутренняя 

среда 

Д. Состав крови 

Лб. раб. Изучение 

микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты 

крови человека и 

лягушки) 

п.17 

стр.89 (!) 

письм.  

п.18 

история 

вакцин 

18. 6  Иммунитет. показать барьерную роль, 

формировать понятие 

иммунитет и его виды, 

инфекционные болезни 

иммунитет, 

воспаление, 

общее 

заболевание 

  

19. 6  Тканевая совместимость и 

переливание кроки 

познакомить с наукой 

иммунологией, дать 

классификацию иммунитета, 

понятие аллергии и тканевой 

совместимости 

аллергия., 

тканевая 

совместимость, 

группы крови, 

резус-фактор 

Д. Группы крови п.19 

20. 6  Органы кровеносной и 

лимфатической системы 

 

 

понятие об органах 

кровеносной и лимфатической 

системы, их строении и 

функциях 

артерии, аорта, 

вены, 

капилляры, 

лимфа, клапаны 

Д. Лимфатическая 

система 

Д. Кровеносная 

система 

п.20 

стр.105  

21. 6  Круги кровообращения.  Изучение плана строения 

сердца, продолжение 

формирования практических 

навыков работы 

предсердия, 

желудочки, 

капилляры, вены 

 п.21 пересказ  



22. 6  Строение и работа сердца. 

 

 

 

 

раскрыть связь строения сердца 

с функцией, дать понятие о 

сердечном цикле и автоматизме 

клиническая 

смерть, 

околосердечная 

сумка, 

адреналин 

 п.22 рис. 53,Д 

в тетрадь 

23. 6  Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения.  

 

 

 

выяснить причины движения 

крови по сосудам, принципы 

измерения кровяного давления, 

механизм регуляции 

кровоснабжения 

кровяное 

давление, пульс., 

гипер- 

гипотония 

Лб. Раб. Подсчет 

ударов пульса в 

покое и при 

физической 

нагрузке 

Пр. р. Измерение 

кровяного давления 

п.23 чтение 

24. 6  Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Первая 

помощь при кровотечениях 

 

познакомить с основами 

упражнения сердца и сосудов, 

влияние курения и алкоголя на 

сердце и сосуды 

ударный объём 

сердца, гангрена, 

перемежающаяс

я хромота, спазм 

сосудов 

Д. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях 

п.24 

вопр. стр.125 

повт. п 14,16 

25. 6  Первая помощь при 

кровотечениях. 

Зачет : «Кровь. 

Кровообращение» 

познакомить с типами 

кровотечений и способами их 

остановки, знать правила ухода 

за раной 

 

гематома. Струп, 

закрутка 

Лб. раб. Изучение 

приемов остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений 

п.25 

стр.129-130 

26. 6  Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразовании. 

Заболевания дыхательных 

путей. 

 

 

раскрыть значение 

биологического окисления, 

роль органов дыхания в 

газообмене, раскрыть 

взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем, 

познакомить с болезнями дых. 

путей 

носовая полость, 

носоглотка, 

гортань, трахея, 

альвеолы, 

гайморит. 

Тонзиллит, 

артикуляция 

 п.26 повт п 

21 

задание стр. 

139-140 

27. 6  Газообмен в легких и тканях раскрыть связь дыхательной и 

кровеносной систем, роль 

крови в газообмене 

легочная плевра, 

диффузия, 

«ворота лёгких» 

Д. Система органов 

дыхания 

п.27 

пересказ, 

вопрос 1,2 

28. 6  Гигиена дыхания 

 

легочная и 

пристеночная 

плевра, 

Д. Механизм вдоха 

и выдоха 

Пр. р. Определение 

п.28 

пересказ, 

вопрос 2 



диафрагма, 

никотин, смог, 

респиратор  

частоты дыхания 

29. 

 

6  Первая помощь при 

повреждении органов 

дыхания 

повторить материал о лёгочном 

и тканевом дыхании, 

разъяснить вред курения, охрне 

воздушной среды 

  П. 29 

пересказ 

30. 

 

 

6  Функциональные 

возможности дыхания. 

Системы как показатель 

здоровья. Приёмы 

реанимации. 

Зачет: «Дыхание.» 

показать простейшие приёмы 

самоанализа дыхательной 

системы. Понять роль 

флюорографии, приёмов 

реанимации 

биологическая и 

клиническая 

смерть, 

реанимация 

Д. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего 

п.29 

пересказ, 

вопрос 1. 

31. 6  Питание и пищеварение. раскрыть значение 

пищеварения, пластическую и 

энергетическую функцию 

пищи, показать разницу между 

продуктами питания и 

питательными веществами, 

роль кулинарной обработки 

пищи 

пластический и 

энергетический 

обмен, 

перистальтика, 

рацион 

Д. 

Пищеварительная 

система 

п.30. 

пересказ, 

вопрос 3 

 
32. 6  Пищеварение в ротовой 

полости. Значение 

пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной 

системы. 

понять роль вкусовых 

рецепторов, строение слюнных 

желёз, зубов, причины их 

заболеваний, правил гигиены 

ротовой полости. 

рецепторы 

вкуса, зубы, 

кариес, пульпит 

 п.31 стр.165 

задание 

33. 6  Пищеварение в желудке и 12-

ти перстной кишке.  

раскрыть основные свойства 

ферментов, показать их роль в 

расщеплении пищи, проследить 

за изменение пищи в отделах 

пищеварительного тракта. 

фермент, 

пищевод, 

желудок, печень, 

трипсин, 

дисбактериоз 

Пр. р. Изучение 

действия 

желудочного сока 

на белки, действия 

слюны на крахмал 

п.32 

пересказ, 

вопрос 1,2 



34. 

 

 

6  Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

Барьерная роль печени, 

аппендикс. 

закрепление материала о 

ферментах, познакомиться с 

барьерной ролью печени, 

функциями аппендикса и 

кишечника 

гликоген, слепая 

кишка, 

аппендикс, 

аппендицит 

 п.33 термины 

35. 6  Регуляция пищеварения. 

 

 

 

познакомиться с методом 

фистул Павлова, историей 

открытия условных и 

безусловных рефлексов, 

взаимосвязь нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения 

условные и 

безусловные 

рефлексы, 

фистула, 

слюноотделение 

 п.34 

пересказ, 

вопрос 2 

36. 6  Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение кишечных 

инфекций. 

обосновать правила гигиены, 

понятие о опасных кишечных 

инфекциях  

ботулизм, 

анаэробы, 

карантин 

Пр. р. Определение 

норм 

рационального 

питания 

п.35 стр.181 

37. 6  Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех 

живых существ. 

 

ввести понятие обмена 

веществ, познакомить с его 

стадиями, проследить 

преобразование веществ. 

обмен веществ, 

энергетический 

и пластический 

обмен веществ 

 п.36 

повт. п.30 

38. 6  Витамины (семинар). 

 

 

раскрыть значение витаминов и 

способов их сохранения. 

  п.37 

пересказ, 

вопрос 3 

39. 6  Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. 

Зачет: «Питание и 

пищеварение.» 

дать сведения об основном и 

общем обмене веществ, 

энергетической ёмкости и 

энергозатратах 

основной обмен, 

общий обмен, 

энергозатраты, 

энергоёмкость 

 п.38 

40. 

 

 

 

 

6  Кожа – наружный покровный 

орган. 

 

 

 

познакомить со строением и 

функциями кожи, волос и 

ногтей. 

эпидермис, 

дерма, 

гиподерма, 

сальные железы, 

волосы, ногти, 

терморегуляция 

Д. Строение кожи п.39 

аллергия п.19 

41. 6  Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи. 

гигиена кожи, познакомить с 

болезнями кожи связанными с 

обменом веществ, 

гиповитаминозами, помощи 

гиповитаминоз, 

болезни кожи 

Д. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

травмах, ожогах, 

п.40 

повт.п.29, 

вопрос 1,2 



при ожогах и обморожениях обморожениях 

42. 

 

6  Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

Раскрыть механизм 

терморегуляции, объяснить 

причины теплового и 

солнечного удара, значение 

закаливания, роль одежды. 

терморегуляция, 

теплообразовани

е, теплоотдача, 

тепловой удар, 

закаливание 

 п.41 вопрос 3 

43. 

 

 

6  Выделение. раскрыть значение органов 

выделения в поддержании 

внутренней среды, работу 

нефронов. 

Нефрон, почки, 

первичная и 

вторичная моча 

Д. Мочеполовая 

система 

п.42 

вопросы 

44. 

 

6  Значение нервной системы. раскрыть значение нервной 

системы в поддержании 

гомеостаза, роли психики в 

отражении мира 

потребности, 

активность, 

субъективное 

отражение 

 п.43 

вопросы 

стр.221-222 

45. 

 

6  Строение нервной системы. 

Спинной мозг. 

вспомнить филогенез нервной 

системы, строение спинного 

мозга, строение белого и серого 

вещества, функций мозга 

кора, ядра мозга, 

нервные волокна 

 п.44 

вопросы 

стр.227 

46. 

47. 

6 

6 

 Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, 

среднего, моста, мозжечка.  

познакомить со строением 

головного мозга, его отделами, 

раскрыть функции отделов 

мозга 

задний мозг, 

мост, мозжечок 

Пр. р. Изучение 

строения головного 

мозга человека (по 

муляжам) 

п.45 

пересказ, 

вопрос 1,2 

48. 6  Функции переднего мозга. раскрыть функцию коры мозга, 

значение ассиметрии левого и 

правого полушария 

таламус, 

гипоталамус 

 п.46 

повт п.44,  

вопрос 1,2 

49. 6  Соматический и 

вегетативный отделы нервной 

системы. 

дать понятие о соматическом и 

автономном отделах, 

симпатическом и 

парасимпатическом 

подотделах, раскрыть их 

взаимосвязь 

вегетативные 

узлы 

 п.47 

пересказ, 

вопрос 2 

50. 6  Анализаторы. раскрыть строение анализатора, 

механизм обработки 

информации, рассмотреть 

вопрос о достоверности 

информации и выяснить 

анализатор, 

модальность. 

иллюзия 

Д. Анализаторы п.48  

пересказ, 

вопрос 1 



природу иллюзий 

51. 

 

 

 

 

6  Зрительный анализатор. 

  

 

раскрыть значение зрения, 

строение и функции глаза, 

механизм работы сетчатки, 

дать представление о 

бинокулярном зрении 

коньюктива, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

диоптрия, 

бельмо 

Пр. р. Изучение 

изменения размера 

зрачка 

п.49 

вопросы 

стр.248 

52. 

 

 

6  Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

дать понятие о причинах 

глазных инфекций, травмах; 

разъяснить причины 

дальнозоркости, близорукости 

косоглазия. Выяснить роль 

гигиены в профилактике 

болезней глаз. 

гигиена  п.50 

пересказ, 

вопрос 3, 4 

53. 

 

 

6  Слуховой анализатор. 

 

 

раскрыть общность 

зрительного и слухового 

анализатора, рассмотреть 

строение уха, дать понятие о 

причинах заболеваний и 

гигиене слуха. 

наружное ухо, 

внутреннее ухо, 

тугоухость 

таблица п.51, 

составить 

таблицу 

54. 6  Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

 

выяснить механизм работы 

вестибулярного аппарата, 

кожно- мышечного, 

обонятельного и вкусового 

анализатора. 

 

вестибулярный 

аппарат, 

мышечное 

чувство, 

вибрационное 

чувство 

 п.52 

пересказ, 

вопрос 1 

55   Зачет: «Нервная система. 

Органы чувств. 

Анализаторы» 

    



56. 6  Вклад отечественных учёных 

в разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности. 

раскрыть роль Сеченова, 

Ухтомского, Павлова в 

развитии учения о высшей 

нервной деятельности, 

разъяснить природу внешнего и 

внутреннего торможения, 

доминанты. 

инстинкты., 

навыки, 

привычки, 

эмоции, 

этология 

 п.53, 5чтение, 

вопрос 2, 4 

57. 6  Врождённые и 

приобретённые программы 

поведения. 

Показать филогенетическую 

обусловленность врождённых 

форм поведения и 

приобретённых форм 

поведения и приспособлению в 

природе, к социальной среде 

  54 чтение, 

вопрос 2, 

58. 6  Сон и сновидения. 

 

дать понятие о биоритмах на 

примере циркадных (суточных) 

ритмов, раскрыть природу сна, 

фазы сна 

быстрый сон, 

медленный сон, 

сновидения 

 п.55 таблица 

59 

60. 

6  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы. 

определить роль речи как 

средства общения, осознанные 

и интуитивные решения. 

базовые и 

вторичные 

потребности, 

сознание, 

интуиция, речь 

 п.56 

пересказ, 

вопрос 2,3 

61 6  Воля, эмоции, внимание.  

 

определить волевые процессы, 

проанализировать волевой акт, 

показать значение эмоций, 

раскрыть основы внимания, 

познакомиться со способами 

поддержания внимания. 

волевое 

действие, 

аффект, стресс, 

рассеянность 

 п.57 

стр.292-293 

62. 

63  

6  Роль эндокринной регуляции. 

Функции желёз внутренней 

секреции. 

дать понятие о железах 

внутренней секреции, 

смешанной и внешней 

секреции, показать свойства 

гормонов, их отличие от других 

биологически активных 

веществ, рассмотреть функции 

желёз внутренней секреции, 

раскрыть нарушения, мерами 

железы, 

гормоны, 

гипофиз, 

щитовидная 

железа, половые 

железы, 

надпочечники, 

поджелудочная 

железа 

Д. Железы внешней 

и внутренней 

секреции 

п.58 

задание2 

стр.301  

п.59 

вопросы 



профилактики заболеваний 

64.  6  Жизненные циклы. 

Размножение. Развитие 

зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Дать понятие о жизненных 

циклах, вспомнить половое и 

бесполое размножение, 

ознакомиться с половыми 

системами, познакомить с 

биогенетическим законом 

Геккеля-Мюллера и причинами 

отклонения от него, раскрыть 

причины приспособления к 

внутриутробной жизни 

плодные 

оболочки, 

плацента, 

пупочный 

канатик 

 п.60 

пересказ, 

вопрос 1, 61 

чтение 

65. 

66. 

6  Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Болезни передающиеся 

половым путём. 

раскрыть различия между 

наследственными и 

рождёнными заболеваниями, 

пути прогнозирования и 

профилактики 

СПИД. Гепатит 

В. 

 п.62 

пересказ, 

вопрос 3,4 

67.  6  Развитие ребёнка после 

рождения. Становление 

личности.  

раскрыть физиологические 

основы гигиены 

новорожденных и грудных 

детей;  

индивид, 

личность, 

интерес, 

склонность,  

 п.63,чтение, 

вопросы 1, 2, 

3 

68. 6  Интересы, склонности, 

способности. 

показать особенности 

становления организма и 

личности 

темперамент  п.64  летнее 

задание 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

№ раздела 

примерной 

программы 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые результаты обучения Практическая часть Домашнее задание 

   Введение.(3 ч.)    

1 1  Биология  - наука о жизни.  давать определение терминам; перечислять 

царства живой природы; 

дифференцированные и интегрированные 

биологические науки; уровни организации 

живой материи 

 Введение и § 1. 



2 1  Методы исследования в биологии. называть методы изучения живой природы 

охарактеризовать методы исследования в 

биологии: наблюдение, эксперимент, 

сравнение, описание, исторический метод; 

основные этапы научного исследования. 

Характеризовать основополагающий принцип 

в науке. Проводить сравнение гипотезы и 

закона или теории 

 § 2, составить схему 

научного 

исследования. 

3 1 10.09 Сущность жизни и свойства 

живого. 

называть общие признаки (свойства) живого 

организма 

характеризовать свойства живого организма 

(на конкретных примерах); проводить 

сравнение живой и неживой материи, 

приводить примеры 

 § 3, «Краткое 

содержание 

вводного раздела». 

   2. Уровни организации живой 

природы 

2.1. Молекулярный уровень. 

   

4 2 12.09 Уровни организации живой 

природы. Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

давать определение терминам; перечислять 

элементы, преобладающие в составе живых 

организмов, их свойства и значение 

 Текст «Уровни 

организации живой 

природы» и § 1.1. 

5 2  Углеводы. Липиды. давать определение терминам; перечислять 

вещества, входящие в состав углеводов; 

основные функции углеводов; группы 

углеводов,  давать определение терминам; 

перечислять вещества, входящие в состав 

молекулы большинства липидов. Называть 

функции липидов 

 § 1.2, ответить на 

вопросы. 

§ 1.3, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 2      

6 2  Состав и строение белков. знать состав и строение, уровни организации 

белковой молекулы; свойства белковых 

молекул; функции белков в организме. 

 

 § 1ё.4, в тетради 

заполнить таблицу 

«Структуры 

белковой 



молекулы». 

7 2  Функции белков. обосновывать взаимосвязь и зависимость 

функций белков от их строения 

 § 1.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

8 2  Нуклеиновые кислоты. знать типы нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

Знать функции ДНК и РНК, типы РНК. 

знать строение нуклеотидов – мо-номеров 

ДНК и РНК; обосновывать значение НК в 

организме. Сравнивать молекулы ДНК и РНК 

 § 1.6, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

9 2  АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

иметь представление о строении молекулы 

АТФ (схема), ее функции (о превращениях 

молекулы АТФ в клетке). Иметь 

представление о роли витаминов в организме 

знать классификацию витаминов. Приводить 

примеры авитаминозов 

 § 1.7, повторить § 

1.5. 

10 2  Биологические катализаторы.            знать свойства ферментов и механизм 

катализа. объяснять роль ферментов в 

организме. Иметь представление о 

коферменте 

 § 1.8, повторить § 

1.4 и 1.6. 

11 2  Вирусы. знать особенности строения и 

функционирования вирусов. Знать способы 

борьбы со СПИДом 

знать об особенностях различных вирусных 

заболеваний; приводить примеры вирусных 

заболеваний растений, животных и человека 

Д.  Строение вируса § 1.9, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку по теме 1. 

2.2. Клеточный уровень. 

12 2  Основные положения клеточной 

теории. 

Знать основные положения клеточной теории, 

авторов клеточной теории. Обосновывать 

значение создания клеточной теории для 

развития биологии. Сравнивать строение 

прокариотов и эукариотов, растительной и 

животной клеток (автотрофов и 

гетеротрофов). 

Д.  Клетки растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

§ 2.1, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

13 2  Общие сведения о клетках.  

Клеточная мембрана. 

знать строение и функции наружной 

мембраны клетки, способы проникновения 

 § 2.2,  



14 2  Органоиды клетки. цитоплазма веществ в клетку.   ответить на 

вопросы в конце §. 

15 2  Ядро клетки. Хромосомный набор 

клетки. Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Знать строение и функции ядра знать 

механизм фаго- и пиноцитоза, объяснять их 

значение. Сравнивать диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Обосновывать 

значение гаплоидного набора хромосом для 

живых организмов знать строение ЭПС, 

рибосом, лизосом и др. органоидов, 

перечислять их функции. 

Д.  Хромосомы § 2.3, ответить на 

вопросы . 

§ 2.4, повторить § 

1.7. 

16 2  Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 

Знать виды пластид, обосновывать наличие 

большего количества митохондрий в молодых 

клетках и в клетках с большими 

энергетическими затратами 

 § 2.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

17 2  Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

иметь представление о строении клеточного 

центра и органоидов движения; знать функции 

клеточного центра и органоидов движения;  

 § 2.6, повторить § 

2.1 и 2.3. 

18 2  Различия в строении клеток 

эукариот прокариот. 

сравнивать прокариоты с эукариотами. 

Обосновывать роль спор в жизни прокариот 

 § 2.7, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

19 2  Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. 

описывать особенности обмена веществ и 

превращение энергии в клетке; знать этапы 

энергетического обмена 

 § 2.8, повторить § 

1.7. 

20 2  Энергетический обмен в клетке. давать определение терминам. Перечислять 

этапы энергетического обмена, основные 

процессы метаболизма 

 § 2.9, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

21 2  Типы питания клетки. знать характеристику автотрофных и 

гетеротрофных организмов, особенности их 

питания. Знать особенности процессов фото- и 

хемосинтеза 

 § 2.10 и § 2.12. 

22 2  Фотосинтез и хемосинтез. Знать особенности процессов фото- и 

хемосинтеза 

 

 § 2.11, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа, 

повторить § 1.4 и 

1.6. 



23 2  Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. Трансляция. 

иметь представление о генетическом коде. 

Знать сущность процессов транскрипции и 

трансляции (место осуществления этих 

процессов) 

обосновывать роль ферментов в синтезе белка, 

матричную функцию ДНК, смысл 

избыточности генетического кода 

 § 2.13 «Синтез 

белков в клетке» до 

раздела 

«Транспортные 

РНК» 

24 2  Деление клетки. Митоз. знать механизм деления клетки, способы 

размножения организмов и способы деления 

клетки 

обосновывать биологический смысл митоза 

 § 2.14 , ответить на 

вопросы в конце 

параграфа и 

заполнить таблицу 

«Фазы митоза». 

25 2  Контрольно-обобщающий по теме 

«Клеточный уровень организации 

живой природы». 

знать строение, функции и химический состав 

клеток (бактерий, грибов, растений и 

животных); основные положения клеточной 

теории; сравнивать автотрофные и  

гетеротрофные организмы; знать суть 

процессов метаболизма в клетке 

(энергетический и пластический обмены); 

объяснять сущность митоза 

 Текст «Краткое 

содержание главы». 

 2.3. Организменный уровень.    

26 2  Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

знать виды бесполого размножения, 

биологическую роль бесполого 

 § 3.1 и  § 3.2 до 

развития гамет. 

27 2  Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

иметь представление о стадиях гаметогенеза; 

знать сущность и стадии мейоза, сущность 

процесса оплодотворения; находить отличия в 

процессах формирования мужских и женских 

гамет 

 §3.2 и § 3.3, 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфов. 

28 2  Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

знать периоды онтогенеза, чем начинается и 

заканчивается эмбриональный и 

постэмбриональный периоды.  

 § 3.4,  

29   Постэмбриональный период 

развития 

Сравнивать прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие организмов. 

Формулировать биогенетический закон 

 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа § 3.4, 



30 2  Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

знать предмет изучения генетики; 

генетические термины, символы, понятия; 

суть гибридологического метода; суть правила 

единообразия гибридов первого поколения; 

суть закона чистоты гамет; формулировать 

правило расщепления. Уметь решать задачи 

на моногибридное скрещивание 

 § 3.5 до закона 

«Чистоты гамет», 

ответить на 

вопросы 1-5 в конце 

параграфа. 

31 2  Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

знать генетические термины и понятия, 

законы наследственности 

обосновывать практическое значение 

применения метода анализирующего 

скрещивания. Уметь решать задачи на 

неполное доминирование и анализирующее 

скрещивание 

 § 3.6 и ответить на 

вопросы. 

32 

33 

2  Дигибридное скрещивание. знать генетические термины и понятия, 

законы наследственности. Объяснять, что 

является материальным носителем 

наследственности. 

 §3.7, повтор. 

«Мейоз». 

34 

35 

2  Сцеплённое наследование  

признаков. Закон Т. Моргана. 

знать законы наследственности, сущность 

закона Т. Моргана; обосновывать 

биологическое значение перекреста хромосом 

 § 3.8, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

36 2  Модификационная изменчивость. знать определение наследственности и 

изменчивости; обосновывать влияние 

генотипа и условий среды на формирование 

фенотипа 

 

 § 3.11, выписать в 

тетрадь основные 

характеристики 

модификационной 

изменчивости. 

37 2  Мутационная изменчивость. знать формы изменчивости; выделять 

основные различия между модификациями и 

мутациями. Знать виды мутаций; факторы, 

способные вызвать увеличение частоты 

мутаций 

 § 3.12, ответить на 

вопросы. 



39 

40 

 

2  Основы селекции. Работы Н. И. 

Вавилова.  

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов.  

знать, что такое селекция, ее задачи и 

значение. Обосновывать общебиологические 

свойства, лежащие в основе возникновения 

новых сортов культурных растений и пород 

животных 

знать основные методы селекции; 

обосновывать виды гибридизации, явление 

гетерозиса 

 

 § 3.13 и ответить на 

вопросы. 

§ 3.14, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку по теме 

«Организменный 

уровень 

организации 

живого». 

41 2  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Организменный уровень 

организации живого». 

знать биологическую сущность мейоза, 

оплодотворения, задачи селекции. 

Обосновывать внимание современных ученых 

к генетическим исследованиям 

 Текст «Краткое 

содержание главы». 

    2.4. Популяционно-видовой 

уровень. 

   

42 2  Вид. Критерии вида.   

Популяции. 

знать основную систематическую единицу в 

биологии, определение понятия «вид». 

Определять критерии вида (морфологический, 

физиологический, генетический, эко-

логический, географический, исторический) 

знать элементарную единицу эволюции 

(популяцию), обосновывать роль популяций в 

экологических системах. Проводить 

сравнительную характеристику 

организменного и популяционно-видового 

уровней организации живой природы 

 § 4.1, ответить на 

вопросы. 

§4.2, § 4.3 для 

самостоятельного 

изучения. 

 2.5. Экосистемный уровень.    



43 2  Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Состав и структура сообщества. 

знать природные сообщества, их основные 

свойства и задачи, важнейшие компоненты 

экосистем и их классификацию; объяснять 

роль регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. Знать границы 

биогеоценоза. Иметь представление о 

совокупности природных экосистем Земли 

(биосфере) 

знать морфологическую и пространственную 

структуру сообщества; значение видового 

разнообразия как показателя состояния 

сообщества; трофическую структуру 

сообщества и классификацию групп 

организмов, находящихся на разных 

трофических уровнях 

 § 5.1, ответить на 

вопросы. 

§ 5.2, ответить на 

вопросы. 

44 2  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. 

знать характеристику потоков энергии и вещества 

в экосистемах, количественных изменений энергии 

в процессе переноса ее по пищевым цепям 

знать характеристику экологической сукцессии, ее 

природы и механизмов; стадий сукцессии 

(первичная, вторичная); обосновывать значение 

сукцессий. Находить сходства и различия в 

функционировании наземных и водных экосистем 

 § 5.3, ответить на 

вопросы. 

§ 5.5, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку. 

45 2  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Экосистемный уровень». 

давать определение терминам. Называть виды 

биогеоценозов; перечислять охранные 

мероприятия по сохранению экосистем 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

 2.6.Биосферный уровень    

46 2  Биосфера. Среды жизни. знать среды жизни живых организмов; 

особенности, характеризующие различные 

среды жизни; приспособления живых 

организмов к жизни в определенной  среде, 

которые выработались в процессе эволюции; 

границы и свойства биосферы 

 § 6.1, ответить на 

вопросы. 

47 2  Круговорот веществ в биосфере. знать общую характеристику круговорота 

веществ в природе, его значение; последствия 

 § 6.3, 

подготовиться к 



нарушения круговорота веществ в биосфере контрольно-

обобщающему 

уроку. 

48 2  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Биосферный уровень». 

знать общую характеристику круговорота 

веществ в природе, его значение; последствия 

нарушения круговорота веществ в биосфере 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

  2.7. Основы учения об эволюции.                   

49 2  Развитие эволюционного учения. знать основные положения теории Ч. Дарвина; 

обосновывать роль Ч. Дарвина в развитии 

эволюционных идей. Сравнивать 

эволюционные теории Ламарка и Дарвина, 

выделять основную заслугу Ч. Дарвина. 

 § 7.1, записать в 

тетради основные 

положения теории 

Ч. Дарвина, 

повторить § 3.11 и 

3.12. 

50 2  Изменчивость организмов. знать основную характеристику различных 

видов изменчивости (ненаследственной, 

наследственной), их роли в эволюции. Иметь 

представление о генофонде популяции 

Д.  Изменчивость у 

организмов 

Пр. раб.  Выявление 

изменчивости у 

организмов 

§ 7.2, повторить § 

3.5, 3.7 и 3.8. 

51 2  Борьба за существование.  

Естественный отбор. 

знать характеристику борьбы за 

существование, формы борьбы за 

существование, роль естественного отбора и 

его формы. Проводить сравнение 

стабилизирующего и движущего отбора 

 § 7.4 и 7.5, 

повторить § 4.1 и 

4.2. 

52 2  Видообразование. знать характеристику понятия 

«микроэволюция», основные формы 

видообразования, приводить примеры. Знать 

форму отбора, которому принадлежит 

решающая роль в процессах видообразования 

 § 7.7, ответить на 

вопросы. 

53 2  Макроэволюция. давать определение терминам. Называть 

основные таксономические группы, процессы, 

являющиеся движущими силами 

макроэволюции 

 § 7.8, ответить на 

вопросы. 

54 2  Основные закономерности 

эволюции. 

знать типы эволюционных изменений 

(параллелизм, конвергенция, дивергенция); 

главные линии эволюции. Обосновывать 

 § 7.9, 

подготовиться к 

контрольно-



разницу понятий «параллелизм» и «конвер- 

генция»; проводить сравнение двух линий 

эволюции (идиоадаптации и дегенерации) 

обобщающему 

уроку. 

55 2  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Основы учения об 

эволюции». 

иметь представление об истории взглядов на 

эволюцию живой природы; сравнивать 

эволюционные теории Ламарка и Дарвина, 

понятия «борьба за существование» и 

«естественный отбор». Обосновывать роль 

генетики в формировании современных 

взглядов на эволюцию органического мира, 

роль организма, популяции и биогеоценоза в 

эволюции. Знать типы эволюционных 

изменений, главные линии эволюции и их 

значение и роль в эволюции 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы».  

    Возникновение и развитие 

жизни на Земле.(7 часов) 

   

56 3  Гипотезы возникновения жизни. знать основные гипотезы возникновения 

жизни (креационизм, различия в подходах 

религии и науки к объяснению возникновения 

жизни; гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни; гипотеза панспермии; 

гипотеза биохимической эволюции) 

 §8.1, ответить на 

вопросы. 

57 3  Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние проблемы.  

знать гипотезу абиогенного зарождения жизни 

и ее экспериментальное подтверждение 

(гипотеза Опарина – Холдейна); иметь 

представление о современных гипотезах 

происхождения жизни 

 § 8.2, 8.3 и 8.4. 

58 3  Развитие жизни в архее, 

протерозое и палеозое. 

иметь представление о делении истории Земли 

на эры, периоды и эпохи. Знать 

характеристику состояния органического мира 

на протяжении архейской эры, важнейшие 

ароморфозы архейской, протерозойской и 

палеозойской эр 

 § 8.5 и 8.6. 

59 3  Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

знать характеристику состояния 

органического мира в мезозое; основные 

 § 8.7 и 8.8, 

подготовиться к 



ароморфозы и идиоадаптации. Знать 

характеристику развития жизни в кайнозое, 

основные направления эволюции растений и 

животных 

контрольно-

обобщающему 

уроку. 

60 3  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Возникновение и развитие 

жизни на Земле». 

знать современные представления о 

возникновении жизни на Земле; основные 

этапы развития жизни на Земле; методы и 

результаты пале-онтологических 

исследований. Обосновывать появление 

процесса фотосинтеза и его значение для 

развития жизни на Земле. Знать  основные 

ароморфозы растений и  животных и их роль в 

эволюции, идиоадаптации в органическом 

мире, направления эволюции растений и 

животных 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

61 3  Экологические факторы. Условия 

среды 

Окружающая среда – источник веществ, 

энергии и информации. 

Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Условия среды. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

 § 9.1 пересказ 

62 3  Общие закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы 

Популяции. Типы взаимодействия популяций 

разных видов. 

Межвидовые отношения организмов, 

колебания численности организмов. 

 § 9.2 чтение, 

вопросы 1,2 

   Организм и среда (3)    

63 5  Экологические ресурсы. Уметь объяснять, что собой представляют 

экологические ресурсы,  

энергетские ресурсы., пищевые ресурсы 

 § 9.3 пересказ, 

вопросы 1,2 

64 5  Адаптация организмов к 

различным условиям 

существования. 

Уметь определять жизненные формы 

организмов. 

Знать морфологические приспособления к 

жизни у различных организмов. 

Д.  Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

§ 9.4 чтение, вопрос 

2 



 

 

 

 
 

 

 

 

здоровье 

65 5  Межвидовые отношения 

организмов 

Знать понятия: нетрализм, аменсализм, 

комменсазм, симбиоз, мутуализм, 

конкуренция, хищничество, паразитизм. 

Э.  Многообразие 

животных своей 

местности, их роль в 

природе и жизни 

человека 

§ 9.5 чтение, отчет 

по экскурсии 

   Биосфера и человек (3 часа)    

66 5  Эволюция биосферы Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Э. Эволюция 

органического мира  

§ 10.1 чтение, отчет 

по экскурсии 

67 5  Антропогенное воздействие на 

биосферу 

 § 10.2 чтение, 

вопрос 1 

68 5  Основы рационального 

природопользования 

Э.  Экосистема своей 

местности ( лес, луг, 

водоем). 

§ 10.3 чтение, отчет 

по экскурсии 


