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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основании:  

• ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»,  

• примерной  образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №7, с.Новомихайловка  

с учетом авторской программы по биологии для общеобразовательных организаций под редакцией В.В.Пасечника 

(Линия жизни , 2019 г.) 

 

Описание места курса «Биология» в учебном плане. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное 

изучение биологии на этапе основного общего образования отводится 238 часов.    

Учебное содержание курса биологии включает: 

 6 класс - 34 ч. (1 ч в неделю); 

 7 класс - 34 ч. (1 ч в неделю); 

 8 класс - 68 ч. (2 ч в неделю);  

 9 класс - 68 ч. (2 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты 

предметные результаты освоения курса «Биология» 

 

Метопредметные и личностные результаты отражены в ООП школы. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
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развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека 

и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  
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4. В сфере физической деятельности: 

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

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
 Содержание учебного предмета  

 5 класс:  

Биология — наука о живой природе: Методы исследования в биологии. Как работают в лаборатории. 

Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов: Увеличительные приборы. Строение клетки.  

Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Многообразие организмов: Характеристика царства Бактерии. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Характеристика царства Растения. Водоросли. Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Голосеменные растения. 

Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные или Цветковые растения. Характеристика царства Животные. 

Характеристика царства Грибов. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Грибы-паразиты растений, 

животных, человека. Лишайники комплексные симбиотические организмы. Происхождение бактерий, грибов, животных 

и растений. 

 

 

6 класс 

 

Жизнедеятельность организмов: Обмен веществ. Питание бактерий, грибов и животных. Питание растений. 

Удобрения. Фотосинтез. Дыхание растений и животных.  Передвижение веществ у растений.  

Передвижение веществ у животных. Выделение у растений и животных. Размножение организмов и его значение. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Строение и разнообразие покрытосеменных растений: Строение семян.  Виды корней и типы корневых систем. 

Видоизменение корней. Побег и почки.  Строение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа.  
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Видоизменение побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений.  

Классификация покрытосеменных растений.   Класс Двудольные. Класс Однодольные.  

Многообразие живой природы. Охрана природы. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

 

1 Ведение 1 

2. Жизнедеятельность организмов 12 

3. Строение и разнообразие покрытосеменных растений 20 

4.  Резерв 1 

 Итого  34 

 

 

7 класс 

Введение. Общие сведения о животном мире:  

Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. 

Одноклеточные животные: 

Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы и инфузории. Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные: 

Организм многоклеточного животного. Тип кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Общая 

характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Многоклеточные животные. Позвоночные: 

Тип хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс 

Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. Происхождение животных. Основные 

этапы эволюции животного мира. 
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Экосистемы: Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Искусственные экосистемы. 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Введение. Общие сведения о животном мире 2 

2 Одноклеточные животные 3 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные 12 

4 Многоклеточные животные. Позвоночные 12 

5 Экосистемы 4 

6 Резерв 1 

 Итого 34 
 

 

8 класс 
Введение: Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека. Происхождение и 

эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека: Строение организма человека, клеточный уровень. Строение организма человека, 

тканевой уровень. Организма человека, уровень систем органов. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Опора и движение: Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей.  Скелет человека. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища, конечностей и их поясов. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц 

и еѐ регуляция. Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 

 

Внутренняя среда организма: Состав внутренней среды организма и еѐ функции. Состав крови. Постоянство 

внутренней среды. Свѐртывание крови, переливание. Группы крови. Иммунитет. Нарушения иммунной системы 

человека. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение: Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. 

Лимфообращение. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. 

Дыхание: Дыхание и его значение. Органы дыхания. Механизм дыхания. Жизненная ѐмкость лѐгких. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Реанимация. 
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Питание: Питание и его  значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в ротовой полости. Глотка и 

пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. 

Обмен веществ и превращения энергии: Пластический и энергетический обмен.  Ферменты и их роль в организме 

человека. Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения обмен веществ. 

Выделение продуктов обмена: Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов 

мочевыделения. 

Покровы тела человека: Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных  

покровов.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности: Железы внутренней секреции и их функции. Работа 

эндокринной системы и еѐ нарушения. Строение нервной системы и еѐ нарушения. Спинной мозг. Головной мозг. 

Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 

Органы чувств. Анализаторы: Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. 

Вестибулярный  анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность: Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и 

обучение. Врожденное и приобретѐнное поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей нервной деятельности 

человека.  

Размножение и развитие человека: Особенности размножения. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

Человек и окружающая среда: Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Общий обзор организма человека 5 

3 Опора и движение 7 

4 Внутренняя среда организма 4 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 

6 Дыхание 5 
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9 класс  

Введение в общую 

биологию и экологию: Биология 

- наука о жизни. Методы 

исследований в биологии. Сущность жизни и свойство живого. 

Молекулярный уровень: Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав и строение 

белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень: Основные положения клеточной теории. Общие сведения о клетках. Строение и функции 

органоидов клетки. Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. Трансляция. Деление клетки. Митоз. 

Организменный уровень: Размножение организмов. Оплодотворение. Половое размножение. Мейоз. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Законы Менделя. Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Модификационная, мутационная изменчивость. Норма 

реакции. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Успехи биотехнологии на благо 

общества. 

Популяционно-видовой уровень: Общая характеристика. Экологические факторы и условия среды. 

Происхождение видов. Развитие эволюционного учения. Борьба за существование. Естественный отбор и его формы 

Видообразование. Популяция как элементарная единица эволюции. Макроэволюция. 

Экосистемный уровень: Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Межвидовые 

отношения организмов в экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообществ. 

Саморазвитие экосистемы. 

7 Питание 5 

8 Обмен веществ и превращение энергии 5 

7 Выделение продуктов обмена 2 

10 Покровы тела человека 4 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 

12 Органы чувств. Анализаторы 5 

13 Психика и  поведение человека. Высшая нервная 

деятельность 

4 

14 Размножение и развитие человека 5 

15 Человек и окружающая среда 2 

 Итого 68 
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Биосферный уровень: Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы. Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое, кайнозое. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Введение в общую биологию и экологию 2 

2 Молекулярный уровень 10 

3 Клеточный уровень 15 

4 Организменный уровень 15 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 12 

 Итого 68 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование БИОЛОГИЯ 6 класс 

 

Дата №п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 1 

 
Введение 1 Повторяют материал, пройденный в  5 кл 

Жизнедеятельность организмов   

 2 Обмен веществ – главный признак 

жизни 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 
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 3 Питание бактерий, грибов и 

животных. 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки гетеротрофного и 

автотрофного типа питания 

 4 Питание растений. Удобрения. 1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки почвенного питания 

растений. Объясняют необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путем внесения удобрений. 

Оценивают вред, приносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. 

 5 Фотосинтез. 1 Выявляют приспособленность растений к использованию света 

в процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и роли растений 

в природе и жизни человека. 

 6 Закрепление темы «Питание живых 

организмов» 

1 Закрепляют пройденный материал, работая с 

информационными картами, дополнительными источниками 

информации 

 7 Дыхание растений и животных.   1 Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль 

кислорода в процессе дыхания. Определяют значение дыхания 

в жизни растений и животных. Устанавливают  взаимосвязь 

процессов дыхания и обмена веществ. 

 8 Передвижение веществ у растений.  

 

1 Объясняют  роль  транспорта веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. 

 9 Передвижение веществ у животных. 1 Объясняют  роль транспорта веществ в процессе обмена 

веществ, особенности передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в организме животных 

 

 10 Выделение у растений и животных. 1 Отмечают существенные признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выделения у растений. Определяют 

значение выделения в жизни живых организмов. Приводят 

примеры выделительных систем животных. Устанавливают 
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взаимосвязь между системами органов организма в процессе 

обмена веществ. Приводят доказательства того, что обмен 

веществ— важнейший признак живого 

 11 Размножение организмов и его 

значение. 

1 Определяют значение размножения в жизни организмов, 

особенности и значение бесполого и полового размножения, 

значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

 12 Рост и развитие – свойства живых 

организмов. 

1 Описывают особенности роста и развития растения. 

Характеризуют этапы индивидуального развития растений. 

Раскрывают особенности развития животных. Сравнивают 

прямое и непрямое развитие животных. Проводят наблюдения 

за ростом и развитием организмов 

 13 Обобщение и закрепление темы 

«Жизнедеятельность организмов» 

1 Повторяют, обобщают и закрепляют пройденный материал, 

работая самостоятельно и в группах. 

Строение и разнообразие покрытосеменных 

растений 

20  

 14 Строение семян. Лаб. работа № 1 

«Строение семени» 

1 Знакомятся со строением семени, выполняют лабораторную 

работу 

 15 Виды корней и корневых систем. 

Лаб. работа № 2 «Корневые 

системы». 

1 Знакомятся с видами и типами корней, приводят примеры 

растений, имеющих тот или иной корень. 

 16 Видоизменение корней.  1 Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями существования и видоизменениями корней.                                                                                                                

 17 Побеги и почки 1 

 

Изучают строение побега. Анализируют результаты 

наблюдений за ростом и развитием  побега  

 18 Строение стебля.  Знакомятся с  внешним строением стеблей, 

 19 Внешнее строение листа.  1 Знакомятся с классификацией внешнего  строения листа 

 20 Клеточное строение листа. Лаб. 

работа № 4 «Клеточное строение 

листа». 

1 Знакомятся с внутренним строение листа, выполняя 

лабораторную работу. 
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 20 Видоизменение побегов. 1 Знакомятся с  видоизменѐнными побегами. Определяют 

причинно следственную связь видоизменения побегов. 

 22 Строение и разнообразие цветков. 1 Знакомятся со строением цветка, видами цветов, 

с растениями однодомными и двудомными. видоизменения. 

 23 Соцветия.  1 Знакомятся с классификацией  соцветий, самостоятельно 

приводят примеры растений. 

 24 Плоды. 1 Определяют понятие плод, его строение, распространение. 

 25 Размножение покрытосеменных 

растений 

1 Изучают особенности размножения споровых. 

 26 Классификация покрытосеменных  Знакомятся с основными систематическими категориями 

покрытосеменных 

 27 Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные, Розоцветные, 

Пасленовые. 

 Выделяют основные особенности растений семейства 

Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые  Готовят сообщения 

о растениях изучаемых семейств своего края 

 28 Класс Двудольные. Семейство, 

Мотыльковые, Сложноцветные. 

1 Выделяют основные особенности растений семейства 

Мотыльковые, Сложноцветные. Готовят сообщения о 

растениях изучаемых семейств своего края 

 29 Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные. Семейство Злаковые. 

1 Выделяют основные особенности растений семейства 

Лилейные, Злаковые.  Готовят сообщения о растениях 

изучаемых семейств своего края. 

 30 Обобщение и закрепление темы 

«Классификация покрытосеменных» 

1 Обобщают  и повторяют изученный материал 

 31 Многообразие живой природы 1 Углубляют знания об особенностях растительного мира 

различных территорий биосферы.  

 32 Хозяйственная деятельность 

человека 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

анализируют, сравнивают, делают выводы, готовят сообщения 

 33 Охрана природы 1 Работают с дополнительными источниками информации, 

обсуждают проблемы охраны природных ресурсов.  Готовят 

сообщения. 

 34 Резерв 1 Повторяют и обобщают изученный материал.  
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 Итого 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование БИОЛОГИЯ 7 класс 

 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение. Общие сведения о животном мире:  

 

2  

 1 Особенности, многообразие и 

классификация животных.  

1 Определяют  понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Объясняют принципы классификации организмов. Выделяют 

существенные признаки животных. Устанавливают 

систематическую принадлежность животных.  

 2 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных. 

1 Изучают морфологические и физиологические особенности 

животных, связанные со средой обитания и сезонными 

изменениями в природе. 

Одноклеточные животные 

 

3  

 3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки.  

1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение признаков простейших.  

Выявление черт сходства и различия в строении клетки 

простейших животных и клетки растений. 

 4 Жгутиконосцы и инфузории. 1 Работа с источниками информации. Определение характерных 

особенностей каждой группы одноклеточных животных 

Распознавание простейших на таблицах и в учебнике.  

 5 Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 

1 Распознавание паразитических простейших на таблицах, 

определение характерных особенностей строения, 

позволяющих вести паразитический образ жизни. 

Аргументируют необходимость соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых паразитическими простейшими. 

Объясняют значение простейших в природе и жизни человека. 
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Многоклеточные животные. Беспозвоночные: 

 

12  

 6 Организм многоклеточного 

животного.  

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Устанавливают принципиальные отличия многоклеточных 

животных  от простейших. 

 7 Тип кишечнополостные. 1 Выделение существенных признаков кишечнополостных. 

Объяснение взаимосвязи внешнего строения 

кишечнополостных со средой обитания и образом жизни.  

 

 8 Многообразие кишечнополостных.  Классифицируют представителей кишечнополостных 

животных. Определяют роль кишечнополостных в природе. 

Обобщают и систематизируют знания о кишечнополостных. 

 9 Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви. 

1 Выделяют характерные признаки червей, классифицируют 

Работают с таблицами, дополнительными источниками 

информации. Выделяют характерные признаки плоских червей. 

Аргументируют необходимость соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

 

 10 Тип Круглые черви и тип Кольчатые 

черви. 

1 Выделяют существенных признаков круглых и кольчатых 

червей. Работают с таблицами, изучая особенности строения, 

образа жизни представителей, с дополнительными источниками 

информации. 

 11 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 

и класс Двустворчатые моллюски 

1 Определяют  понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки моллюсков. Работают с 

таблицами, информационными карточками. Объясняют 

принципы классификации, значение моллюсков в природе и в 

жизни человека. 

 12 Класс Головоногие моллюски. 1 

 13 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1 Выделяют характерные признаки членистоногих, 

классифицируют. Объясняют преимущества членистоногих 

перед другими беспозвоночными животными. Характеризуют 

особенностей строения Ракообразных связанные  со средой их 
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обитания. Работают с таблицами, информационными 

карточками. 

 14 Класс Паукообразные. 1 Выделяют существенные признаки паукообразных. Объясняют 

особенностей строения паукообразных связанные со средой их 

обитания, принципы классификации. 

 

 15 Класс Насекомые. 1 Выделяют характерные признаки класса. Объясняют принцип 

классификации насекомых, работая с коллекциями, таблицами, 

иллюстрациями в учебнике.  Объясняют значение насекомых.  

 16 Многообразие насекомых. 1 Самостоятельно работают с различными источниками 

информации, готовят сообщения. 

 17 Обобщение по теме: 

«Беспозвоночные» 

1 Повторяют, обобщают и закрепляют пройденный материал. 

Многоклеточные животные. Позвоночные 

 

12  

 18 Тип Хордовые.  

 

1 Знакомятся с типом Хордовые. Выделение существенных 

признаков хордовых, сравнивая с беспозвоночными. 

Объясняют  принцип классификации, работая с таблицами. 

Подробно изучают  бесчерепных и личиночно-хордовых. 

 19 Общая характеристика рыб. 1 Определяют особенности строения, образа жизни, 

классифицируют,  объясняя принцип классификации. 

Знакомятся с представителями класса. Готовят сообщения. 

 20 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 

1 Объясняют особенности внешнего строения рыб связанные со 

средой обитания и образа жизни. Определяют значение в 

природе и в жизни человека. 

 21 Класс Земноводные. 1 Выделяют существенные признаки земноводных. Объясняют 

зависимость внешнего и внутреннего строения земноводных от 

среды обитания и образа жизни. Работают с таблицами и 

дополнительными источниками информации. Объясняют 

принципы классификации, значения земноводных в природе. 

 22 Класс Пресмыкающиеся. 1 Определяют признаки, характерные для класса. 
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Классифицируют, знакомятся с  представителями отрядов. 

Самостоятельно работают с различными источниками 

информации. Готовят сообщения. 

 23 Класс Птицы. 1 Изучают общую характеристику класса. Классифицируют, 

знакомятся с отрядами птиц. Анализируют особенности 

строения, связанные с образом жизни. Самостоятельно 

работают  с различными источниками информации. 

 24 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

анализируют, сравнивают, делают выводы. Объясняют  

значение птиц в природе и жизни человека. 

 25 Класс Млекопитающие. 1 Определяют характерные признаков класса, черты усложнения  

организации, классифицируют, объясняют принципы 

классификации. Объясняют зависимость внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих от среды обитания и 

образа жизни. 

 26 Многообразие млекопитающих. 1 Работают с различными источниками информации. Готовят 

сообщения. 

 27 Домашние млекопитающие. 1 Работают с различными источниками информации. Готовят 

сообщения. Объясняют значение млекопитающих в природе и 

жизни человека. 

 28 Обобщение по теме: 

«Позвоночные» 

1 Повторяют, обобщают и закрепляют пройденный материал. 

 29 Происхождение животных. 

Основные этапы эволюции 

животного мира 

1 Выделяют и характеризуют основные этапы  развития 

животного мира. Сравнивают представителей разных групп 

животных, анализируют, обсуждают, делают выводы. 

 

Экосистемы 4  

 30 Экосистема. 1 Знакомятся с понятием «экосистема», «компоненты 

экосистемы», «сообщество», «пищевые связи», «организмы-

производители», «организмы-потребители», «организмы- 

разрушители», «круговорот веществ» 
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 31 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 

1 Характеризуют взаимосвязь организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания. Выявляют закономерности 

распределения организмов в каждойиз сред. Знакомятся с 

понятием «экологические факторы» и их классификацией 

 32 Биотические и антропогенные 

факторы 

1 Знакомятся с типами взаимоотношений живых организмов  в 

сообществе. Обсуждают  роль человека в природе, причины 

экологического кризиса и пути выхода из него, отвечают на 

поставленные вопросы, опираясь на примеры из жизни. 

 33 Искусственные экосистемы. 

 

 

1 Знакомятся с понятием «агроэкосистемы» и особенность их 

развития. 

 34 Резерв 1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование БИОЛОГИЯ 8 класс 

Дата № п/п Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение 3  

 1 Науки о человеке и их 

методы. 

1 Формируют знания об истории становления наук о человеке. 

Знакомятся с науками, определяют основные этапы развития наук, 

методы изучения человеческого организма. 

 2 Биологическая природа 

человека. Расы человека. 

1 Изучают черты сходства и отличия человека от животных, 

доказывают, что человек биосоциальное существо. Формируют 

знания о  Человеке разумном - едином биологическом виде; 

единстве происхождения всех рас, внешних признаках рас. 
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 3 Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез. 

1 Углубляют знания об основных этапы эволюции человека, факторах 

влияющих на эволюцию человека. Дают определения терминам 

антропогенез, рудименты, атавизмы.  

Общий обзор организма человека 4  

 4 Строение организма 

человека, клеточный 

уровень 

 

1 Углубляют знания об уровнях организации организма, Формируют 

знания о строении и функциях животной клетки; о внешней и 

внутренней среде и жизнедеятельности клетки. Работают с 

таблицами. 

 5 Строение организма 

человека. Тканевой уровень 

1 Изучают строение и функции тканей. Работают с таблицами. 

 

 6 Организма человека, 

уровень систем органов 

 Углубляют знания об органах, система органов и их функциях. 

Работают с таблицами. 

 7 Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

1 Определяют  роль эндокринной и  нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности  человека. 

 8 Контрольно-обобщающий 

урок «Биологическая 

сущность человека». 

1 Обобщают пройденный материал. Пишут контрольную работу. 

Опора и движение 7  

 9 Опорно-двигательная 

система. Состав, строение и 

рост костей.   

 

1 Определяют  функции опорно-двигательной системы. Изучают  

макро- и микроскопическое строении костей, их классификацию, 

химический состав. 

 10 Скелет человека. 

Соединение костей. Скелет 

головы. 

1 Изучают строение, особенности скелета человека, более подробно – 

скелета головы, типы соединения костей. Работают с таблицами. 

 11 Скелет туловища, 

конечностей и их поясов. 

1 Изучают строение, особенности скелета человека связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Работают с таблицами. 

 12 Строение и функции 

скелетных мышц. 

1 Изучают макро- и микроскопическое строение мышц, основные 

группы. Самостоятельно работают с наглядным материалом и 

учебником, заполняя таблицу 

 13 Работа мышц и еѐ 1 Изучают механизм  регуляции работы мышц, влияние тренировок на 
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регуляция. мышцы, вред гиподинамии. Выполняют лабораторную работу 

 14 Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. 

1 Знакомятся с причинами, последствиями, профилактикой  

нарушения опорно-двигательной системы. Знакомятся с 

возможными    травмами Учатся оказывать первую помощь при 

ушибах, растяжениях, вывихах, переломах костей. 

 15 Обобщающий урок по теме 

«Опора и движение» 

1 Обобщают и систематизируют знания  по теме: «Опорно-

двигательная система». 

Внутренняя среда организма 4  

 16 Состав внутренней среды 

организма и еѐ функции.  

 

1 Подробно знакомятся  с компонентами внутренней среды организма 

и их функциями. 

 17 Состав крови. Постоянство 

внутренней среды. 

1 Подробно знакомятся  с компонентами крови, их функциями, 

гомеостазом. 

 18 Свѐртывание крови, 

переливание. Группы крови. 

1 Изучают классификацию крови, особенности состава каждой 

группы, правила переливания. 

 19 Иммунитет. Нарушения 

иммунной системы 

человека. Вакцинация. 

1 Знакомятся с защитными барьерами организма, санитарно-

гигиеническими правилами, виды иммунитета, историю изобретения 

вакцин. Определяют чем отличается  вакцина от сыворотки. 

Кровообращение и лимфообращение 4  

 20 Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца.  

 

1 Изучают строение и функции органов кровеносной и лимфатической 

системы, строение сердца, сердечный цикл, регуляцией 

кровообращения. 

 21 Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

1 Изучают строение и функции органов кровеносной и лимфатической 

системы. Изучают прохождение крови по большому и малому 

кругам кровообращения, кровообращение в сердце, 

лимфообращение. Работают с таблицами. Учатся  измерять 

давление. 

 22 Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при кровотечении. 

1 Знакомятся с заболеваниями сердечнососудистой системы, их 

причинами, симптомами, первой помощи при проявлении данного 

рода заболеваний. Изучают типы кровотечений,  оказание первой  

помощи при различных видах кровотечения. 
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 23 Обобщение по теме 

«Внутренняя среда и еѐ 

компоненты» 

1 Обобщение и закрепление пройденного материала. Решение 

биологических задач. 

Дыхание 5  

 24 Дыхание и его значение. 

Органы дыхания.  

1 Определяют сущность процесса дыхания. Изучают строение органов 

дыхания. Работают с таблицами. 

 25 Механизм дыхания. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. 

1 Изучают особенности легочного и тканевого дыхания;  

физиологические показатели  лѐгких, функциональными 

возможностями дыхательной системы. 

 26 Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

1 Знакомятся с системами, регулирующими процесс дыхания, 

влиянием экологической обстановки, вредных привычек на работу 

органов дыхания 

 27 Заболевания органов 

дыхания и их профилактика. 

Реанимация. 

1 Знакомятся с  болезнями и травмами органов дыхания,  с 

профилактикой заболеваний органов дыхания. Учатся оказывать 

первую  помощь. 

 28 Контрольная работа по 

темам за первое полугодие 

1 Выполняют контрольную работу 

Питание 5  

 29 Питание и его  значение. 

Органы пищеварения и их 

функции.  

1 Углубляют знания об органах пищеварения, с понятиями: 

пластический, энергетический обмены, биологическое окисление. 

Работают с таблицами, иллюстрациями. 

 30 Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и пищевод. 

1 Изучают процессы пищеварение в ротовой полости, функции глотки 

и пищевода. Работают с таблицами. 

 31 Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

1 Изучают особенностей пищеварения в желудке и 

двенадцатиперстной кишке.  Работают с таблицами. 

 32 Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

1 Изучают функции тонкого, толстого кишечника, печени; симптомы 

перитонита. Работают с таблицами. 

 33 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. 

1 Знакомятся с методами работы Павлова. Работают с таблицами. 

Обобщают знания по пищеварению.  Обсуждают правила гигиены 

питания 

Обмен веществ и превращение энергии 5  
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 34 Пластический и 

энергетический обмен.   

 

1 Определяют сущность обмена веществ как основного свойства 

живого. Обсуждают  особенности обмена воды, минеральных солей, 

белков, жиров, углеводов. 

 35 Ферменты и их роль в 

организме человека. 

1 Определяют структуру, роль ферментов в организме и условия их 

функционирования. Дают определения «фермент», «кофермент», 

«субстрат», 

 36 Витамины и их роль в 

организме человека. 

1 Изучают роль витамин в обмене веществ, проблемы связанные  с 

нехваткой, отсутствием или переизбытком витамин. 

 37 Нормы и режим питания. 

Нарушения обмен веществ. 

1 Учатся подсчитывать калорийность пищи на основе знаний об 

энергетической ѐмкости и качестве пищи, норме и режиме питания. 

 38 Обобщение по теме 

«Питание», «Обмен веществ 

и энергии» 

1 Обобщение и закрепление пройденного материала. Решение 

биологических задач. 

Выделение продуктов обмена 2  

 39 Выделение и его значение. 

Органы мочевыделения.  

1 Изучают строение и работу  мочевыделительной системы, еѐ 

значение в поддержании гомеостаза,  меры предупреждения 

мочекаменной болезни. 

 40 Заболевания органов 

мочевыделения. 

1 Знакомятся с  болезнями органов выделения,  с профилактикой 

заболеваний. 

Покровы тела человека 4  

 41 Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи.  

1 Работают с таблицами, изучая строение, функции кожи, еѐ 

производные и их строение.  

 42 Болезни и травмы кожи. 1 Знакомятся с заболевания кожи. Учатся оказывать первую помощь 

при травмах, ожогах и т.д.  

 43 Гигиена кожных  покровов. 1 Знакомятся с особенностями кожи, правилами гигиены кожи, 

одежды и обуви. 

 44 Обобщающий урок по теме 

«Выделение продуктов 

обмена», «Покровы тела 

человека» 

1 Обобщают и закрепляют пройденный материал 

Нейрогуморальная регуляция процессов 8  
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жизнедеятельности 

 45 Железы внутренней 

секреции и их функции.  

1 Знакомятся с гуморальной регуляцией органов человека, железами 

эндокринной системы, значением и свойствами гормонов. 

 46 Работа эндокринной 

системы и еѐ нарушения. 

1 Изучают функции желѐз внутренней секреции, проявления 

патологий при сбое в работе желѐз, работают с таблицами. 

 47 Строение нервной системы 

и еѐ значение. 

1 Знакомятся со строением нервной системы, работают с таблицами. 

Определяют  роль  нервной системы в регуляции работы органов 

 48 Спинной мозг. 1 Знакомятся со строением и функциями спинного мозга 

 49 Головной мозг. 1 Знакомятся со строением головного мозга, ф-ми отделов заднего и 

среднего мозга. Подробно изучают строение  переднего мозга и 

выполняемые им ф-ии, работают с таблицами. 

 50 Вегетативная нервная 

система. 

1 Изучают  особенности функционирования отделов автономной 

нервной системы, работают с таблицами. 

 51 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

1 Определяют причины нарушения работы нервной системы и их 

предупреждение. Работают с дополнительными источниками 

информации, готовят сообщения. 

 52 Обобщение по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

1 Выступают с подготовленными сообщениями перед классом. 

Обобщают и закрепляют пройденный материал. 

Органы чувств. Анализаторы 5  

 53 Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор.  

1 Дают определение: анализатор, иллюзии, галлюцинации; отличия 

анализаторов от органов чувств. Изучают строения оптической 

системы глаза, зрительного анализатора, работают с таблицами, 

проводят наблюдения, самонаблюдения. Выполняют лабораторную 

работу, применяют знания в жизни. Изучают заболевания глаз, 

правила гигиены зрения, работают с таблицами. 

 54 Слуховой анализатор. 1 Изучают строение и функции слухового анализатора, гигиену 

органов слуха, работают с таблицами, применяют знания в жизни. 
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 55 Вестибулярный  анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. 

1 Изучают строение, расположение  и функции вестибулярного 

аппарата, связь с рецепторами мышечного чувства. Выполняют 

практическую работу. 

 56 Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Боль. 

1 Изучают особенности строения вкусового и обонятельного 

анализатора 

 57  1  

Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность.  

4  

 58 Высшая нервная 

деятельность. Рефлексы. 

 

1 Знакомятся с учением о высшей нервной деятельности, работами 

Сеченова, Павлова, Ухтомского. Дают определение  термину 

«рефлекс», сравнительную характеристику условному и 

безусловному рефлексу. 

 59 Память и обучение.  Сон и 

бодрствование. 

1 Изучают особенности и виды памяти. Выполняют практическую 

работу. Знакомятся с физиологией сна, его цикличностью 

характерными признаками медленного и быстрого сна, гигиеной сна. 

 60 Врожденное и 

приобретѐнное поведение. 

1 Знакомятся с формами поведения. На конкретных примерах 

объясняют, что такое инстинкт, динамический стереотип и т.д.. 

 61 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

1 Изучают особенности ВНД, значение языка, познавательных 

процессов в развитии психики. Дают определение понятия  воля, 

эмоции, внимание как проявлениях ВНД. 

Размножение и развитие человека 5  

 62 Особенности размножения 

человека.  

1 Углубление знаний о видах размножения, о преимуществе полового 

размножения перед бесполым. 

 63 Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

1 Углубление знаний об особенностях строения половых клеток, 

органов размножения, оплодотворения. 

 64 Беременность и роды. 1 Знакомятся с особенностями эмбрионального развития человека, 

физиологией беременности и родов 

 65 Рост и развитие ребенка 1 Обсуждают особенности физического, физиологического  и 
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после рождения. психического развития ребенка с рождения до 18 лет. Ведут  

наблюдение и самонаблюдение, комментируют результаты своей 

работы и делают выводы. 

 66 Годовая контрольная работа  Выполняют итоговую контрольную работу 

Человек и окружающая среда   

 67 Социальная и природная 

среда человека.  

 

1 Дают определение «биосоциальный вид», обсуждают связь человека 

с природной и социальной средой, особенности физиологии при 

адаптации к окружающей среде 

 68 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

1 Углубляют знания о факторах влияющих на здоровье человека.   

Обсуждают особенности поведения в экстремальных ситуациях.  

Применяют полученные знания в жизни.  

 

Календарно-тематическое планирование БИОЛОГИЯ 9 класс 

 

Дата № 

п/п 

Раздел программы, тема 

урока 

Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной деятельности  

  Введение 2  

 1 Биология - наука о жизни. 

Методы исследований в 

биологии. 

1 Углубляют знания о биологии как о комплексной  науке, о методах 

изучения науки.  

 2 Сущность жизни и свойство 

живого. 

1 Определяют основные свойства живых организмов, отличие живого от 

неживого. Объясняют роль изменчивости и  наследственности в 

развитии жизни на Земле. 

Молекулярный уровень 10  

 3 Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

1 Знакомятся с основными уровнями организации живой природы, с 

понятиями мономер, полимер, биополимер. Объясняют, в чем 

заключается универсальность молекул биополимеров. 

  4 Углеводы. 1 Знакомятся со строением, функциями, классификацией углеводов. 

Работают с текстом и заполняют схемы. 

 5 Липиды. 1 Знакомятся со строением, функциями, классификацией липидов. 

Работают с текстом, заполняют таблицу. 
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 6 Состав и строение белков. 1  Знакомятся со строением, структурой, классификацией.  

 7 Функции белков. 1 Знакомятся с функциями белков. На примерах объясняют каждую 

функцию.  

 8 Нуклеиновые кислоты. 1 Знакомятся  со строением молекул нуклеиновых кислот, 

характеристикой и ролью в живой природе.  Работают с текстом, 

заполняют  схемы и таблицы. 

 9 АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 Знакомятся  со строение и ф-иями АТФ. Углубляют знания о витаминах 

и их классификации сравнивают строение молекул АТФ и нуклеиновых 

кислот.  

 10 Биологические 

катализаторы. Лаб. работа № 

1 «Расщепление пироксида 

водорода ферментом 

каталазой» 

1 Определяют структуру, роль ферментов в клетке и условия их 

функционирования. Дают определения «катализатор», «фермент», 

«кофермент» 

 11 Вирусы. 1 Знакомятся с  представителями  доклеточной формы жизни, 

особенностями строения и жизнедеятельности. Работают с 

дополнительными источниками информации.  

 12 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой 

природы». 

1 Систематизация и обобщение знаний о молекулярном уровне 

организации живой природы. 

  Клеточный уровень 15  

 13 Основные положения 

клеточной теории.  

1 Изучают основные положения клеточной теории; свойства, 

объединяющие все клетки живых организмов. Работают с микроскопом 

и таблицами. 

  14 Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

1 Углубляют знания о клетках, строении и функции клеточной мембраны. 

Отвечают на вопросы в конце параграфа. 

 15 Ядро клетки. Хромосомный 

набор клетки. 

1 Углубляют знания о строении и функции ядра, объясняют  термины: 

прокариоты, эукариоты, диплоидный, гаплоидный набор хромосом. 

 16 Эндоплазматическая сеть. 1 Углубляют знания о строении и выполняемых функциях ЭПС, рибосом, 
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Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

лизосом, комплекса Гольджи. Работают с таблицами и иллюстрациями. 

 17 Митохондрии. Пластиды 

Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

1 Углубляют знания   о строении и выполняемых функциях митохондрий, 

пластид, клеточного центра, органоидов движения, клеточных 

включений. 

Работают с таблицами и иллюстрациями учебника. 

 18 Различия в строении клеток 

эукариот и прокариот. 

1 Определяют особенности строения и жизнедеятельности клеток 

эукариот и прокариот, Дают определение «аэробы», «анаэробы». 

Работают с таблицами   

 19 Лабораторная работа №2 

«Строение клеток разных 

царств эукариот» 

1  Определяют особенности строения и жизнедеятельности клеток 

грибов, растений и животных 

 20 Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. 

1 Знакомятся с процессом метаболизма - совокупности реакций обмена в 

клетке. 

 21 Энергетический обмен в 

клетке. 

1 Изучают особенности  каждого этапа энергетического обмена. 

Заполняют таблицу, отвечают на поставленные вопросы. 

 22 Фотосинтез и хемосинтез 1 Углубленное изучение автотрофного типа питания,  отличия 

фотосинтеза от хемосинтеза; фазы фотосинтеза; сущность хемосинтеза. 

 23 Автотрофы и гетеротрофы.  1 Заполняют таблицу  «Типы питания»,  отвечают на поставленные 

вопросы 

 24 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

1 Изучают процесс биосинтеза белка, свойства генетического кода. 

Подробно  объясняют процесс транскрипции. 

 25 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция 

1 Определяют механизм матричного синтеза полипептидной цепи 

 26 Деление клетки. Митоз. 1 Подробно изучают один из способов деления клетки –митоз. 

 27 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Клеточный 

уровень организации живой 

природы». 

1 Систематизируют  и обобщают знания о клеточном уровне организации 

живой природы». 
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Организменный уровень 15  

 28 Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

1 Углубляют знания об особенностях и значении бесполого размножения, 

видах оплодотворения. Работают с учебником и составляют схемы. 

 29 Половое размножение. 

Мейоз.  

1 Углубляют знания о процессе полового размножения, развития половых 

клеток. Подробно изучают мейоз - способ деления клетки и образование 

половых клеток 

Работают с таблицей. 

 30 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

1 Изучают сущность биогенетического закона, периоды онтогенеза, 

подробно стадии эмбрионального периода. 

Работать с таблицей. 

 31 Законы Менделя. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 Знакомятся с историей развития генетики, методом гибридизации, 

терминологией, I и II законом Менделя. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 

 32 Закон чистоты гамет. 

Моногибридное 

скрещивание                  

1 Изучают закон чистоты гамет; цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании  

 33 Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 Знакомятся с особенностями неполного доминирования. Определяют  

понятия «фенотип», «генотип». Объясняют сущность и значение 

анализирующего скрещивания. 

 34 Решение задач 1 Закрепляют изученный материал решением задач 

  35 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

1 Изучают закон независимого наследования признаков, расщепление 

признаков. Решают задачи. 

 36 Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование.  

1 Изучают хромосомный механизм определения пола, причины и 

следствия наследственных заболеваний, связанных с полом. Решают 

задачи. 

 37 Решение задач. 1 Закрепляют изученный материал.  

Решают задачи. 

 38 Модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции 

1 Знакомятся модификационной изменчивостью, с причинами еѐ 

проявления. Разбирают материал на конкретных примерах. 
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 39 Мутационная изменчивость. 1 Раскрывают сущность мутационной изменчивости, виды мутаций и 

факторы, способствующие их возникновению. 

 40 Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

1 Знакомство с наукой селекция, методами, применяемыми в селекции. 

Самостоятельная работа с источниками информации, заполнение 

таблицы 

 

 41 Успехи биотехнологии на 

благо общества 

1 Самостоятельная работа с  источниками информации,  подготовка 

сообщений 

 42 Обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень 

организации живого»  

1 Систематизируют и обобщают информацию об организменном уровне 

организации живой природы. 

Популяционно-видовой уровень 8  

 43 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика 

1 Дают определение, что такое вид, определяют критерии вида, 

сравнивают, делают выводы. 

 44 Экологические факторы и 

условия среды. 

1 Углубляют знания о факторах окружающей среды их влияние на живой 

организм. 

 45 Происхождение видов. 

Развитие эволюционного 

учения. 

1 Знакомятся с историей развития и формирования эволюционных идей.  

Изучают основные этапы эволюционного учения,  положения теории 

Дарвина. 

 46 Популяция как элементарная 

единица эволюции 

1 Изучают популяционную генетику, причины  изменения генофонда. 

Анализировать и делать выводы 

 47 Борьба за существование. 

Естественный отбор и его 

формы 

1 Изучают формы борьбы за существование, проявление действия 

естественного отбора, его формы. Заполняют таблицу приводят 

примеры форм отбора. 

 

 48 Видообразование 1 Знакомятся с понятием «микроэволюция», виды микроэволюционных 

изменений 

Объясняют причины появления новых видов. 

 49 Макроэволюция 1 Знакомятся с понятием «макроэволюция», фактами, лежащими   в 

основе изучения доказательств макроэволюции. 
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Объясняют изученный материал опираясь на примеры из жизни. 

 50 Обобщение и закрепление 

темы «популяционно-

видовой уровень. 

1 Закрепление пройденного материала.  Доказывают собственную точку 

зрения, опираясь на полученные знания. 

Экосистемный уровень 6   

 51 Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз.  

1 Классифицируют природные сообщества, объясняют  взаимодействие 

живых организмов в сообществе. 

 52 Состав и структура 

сообщества. 

1 Определяют структуру сообщества.  Объясняют  взаимодействие живых 

организмов в сообществе. 

 53 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

1 Классифицируют виды межвидовых взаимоотношений и их 

характерные особенности.  

На конкретных примерах   определяют виды взаимоотношений и 

объясняют свою точку зрения 

 54 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Продуктивность 

сообществ 

1 Определяют вещественно-энергетические связи в экосистемах, 

источники энергии, количественные изменения энергии переносимой 

по пищевой цепи. 

Распределяют организмы по уровням численности и биомассы 

 55 Саморазвитие экосистемы. 1 Изучают закономерности изменения экосистем во времени, механизмы 

и стадии сукцессий. Приводят примеры первичных, вторичных 

сукцессий. 

 56 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Экосистемный 

уровень». 

1 Систематизируют и обобщают знания об особенностях структуры и 

функционирования экосистем. 

Биосферный уровень 12  

 57 Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

1 Углубляют знания о биосфере; особенностях приспособления животных 

к средам обитания, в которых они живут. 

 58 Круговорот веществ в 

биосфере. 

1 Изучают биогеохимические циклы и роли живых организмов в 

поддержании биогенных элементов. Работают с таблицами. 

 59 Эволюция биосферы 1 Знакомятся с основными этапами развития биосферы, с вкладом В.И. 

Вернадского в создание современного взгляда на биосферу. Работают с 

учебником и таблицами. 
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 60 Гипотезы возникновения 

жизни.  

1 Знакомятся с основными гипотезами возникновения жизни, 

самостоятельно работают с учебником.  

 

 61 Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

1 Знакомятся с современными гипотезами происхождения жизни и 

основными этапами развития, самостоятельно работают с литературой, 

объясняют гипотезу Опарина-Холдейна 

 62 Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней 

жизни. 

1 Изучают историю развития жизни на  Земле особенности флоры и 

фауны в  архее, протерозое и палеозое, пользуясь таблицей 

рассказывают, что происходило на Земле в течение данного промежутка 

времени. 

 63 Развитие жизни в мезозое, 

кайнозое. 

1 Изучают  особенности развития органического мира в мезозое, 

кайнозое, самостоятельно работать с учебником. 

 64 Антропогенное воздействие 

на биосферу. 

1 Обсуждают  роль человека в окружающем мире, причины 

экологического кризиса и пути выхода из него, отвечать на 

поставленные вопросы, опираясь на примеры из жизни. 

 65 Основы рационального 

природопользования 

1 Обсуждают  виды природных ресурсов, экологические проблемы с 

которыми столкнулось человечество. Адекватно оценивать 

экологическую обстановку, обсуждают проблемы и предлагают пути 

решения. 

 66 Круглый стол «Человек дитя 

природы, а не еѐ хозяин» 

1 Адекватно оценивать экологическую обстановку, обсуждать проблемы 

и предлагать пути решения. 

 67 Обобщающий урок по теме 

«Биология – от 

молекулярного уровня до 

биосферного». 

1 Систематизируют и обобщают знания об уровнях организации живой 

природы работать с учебником, таблицами. 

 68 Повторение и общение 

изученного материала 

1 Обобщают знания, полученные за курс девятого класса 

 


