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Пояснительная записка
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его
развитие,
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим,
та
среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.
Цель любого общеобразовательного курса состоит в том, чтобы сформировать у
учащихся минимум знаний в той или иной области науки и научить их использовать в
жизни.
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как
части природы, продукта эволюции живой природы;

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации
жизнедеятельности;

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности,
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную экологическую деятельность;

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и
потребностями региона.
Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента
экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных
связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального
биоразнообразия.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания -
лабораторных и практических работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни,
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных
умений на основе практической деятельности.
Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным
образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки
выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования
оценивается
системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной,
деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной.



6 класс
Содержание курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»
Глава 1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 часа)
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника.
Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле.
Основные направления применения ботанических знаний. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Охрана растений.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и
многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений:
деревья, кустарники, кустарнички, травы.
Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения.
Цветковые растения.
Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на
жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле.
Лабораторная работа № 1 Знакомство с внешним строением цветкового и
спорового растения.
Глава 2. Клеточное строение растений. (2 часа)
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной
клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с
хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения.
Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм.
Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток.
Движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий
окружающей среды.
Лабораторная работа № 3. Знакомство с клетками растения.
Глава 3. Органы цветковых растений. (10 часов)
Семя.
Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени двудольных и
однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма.
разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и
распространение.
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву.
Лабораторная работа № 4 Изучение строения семени фасоли.
Корень.
 Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны корня:
деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня – апекс и корневой чехлик.
Рост корня. Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.
Ветвление корней.
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневые и
мочковатые.
Лабораторная работа № 5 Строение корня у проростка.
Побег.
 Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения.
Почки вегетативные и генеративные.
Лист.
Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань.
Устьица. Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена.
Видоизменения листьев.
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и
междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Рост камбия. Годичные кольца.



Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; наземные и подземные;
укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов.
Побеги растений в зимнее время. Деревья и кустарники в безлистном состоянии.
Лабораторные работы:
№ 6 Строение вегетативных и генеративных почек.
№ 9 Внешнее строение корневища, клубня и луковицы.
Цветок и плод.
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские
части цветка. Соцветия. Биологическое значение соцветий.
Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные,
раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. Приспособления у
растений к распространению плодов и семян.
Глава 4. Основные процессы жизнедеятельности растений. (7 часов)
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из
почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание
растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные;
микроудобрения).
Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом
процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в
химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы.
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды.
Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды.
Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по
отношению к воде.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об
оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и
бесполого способа размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения
растений по земной поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая
роль в природе. Использование вегетативного размножения в растениеводстве.
Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями.
Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от условий
окружающей среды. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность жизни
растений.
Лабораторная работа № 11. Черенкование комнатных растений.
Глава 5. Основные отделы царства растений. (5 часов)
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства,
отделы, классы, семейства, роды и виды.
Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных
водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве.
Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых
мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи.
Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как
высших споровых растений. Охрана растений и мест их произрастания.
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как
семенных растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение
хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в
природе и в хозяйстве человека. Охрана леса.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика.
многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в
природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и
однодольных растений.
Глава 6. Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле. (1 час)
Многообразие растительных групп как результат эволюции.
Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений.
Центры происхождения культурных растений.



Глава 7. Царство Бактерии. (2 часа)
Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика
бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах.
Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и для человека.
Профилактика бактериальных заболеваний.
Глава 8. Царство Грибы. Лишайники. (2 часа)
Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы -
Грибы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор,
пеницилл. Одноклеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы.
Съедобные и несъедобные грибы. Первая помощь при отравлении грибами.
Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о микоризе.
Значение грибов в природе и хозяйстве человека.
Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие
лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индикаторная роль
лишайников.
Лабораторная работа № 17 Изучение строения плесневых грибов.
Глава 9. Природные сообщества. (2 часа)
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о
природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой
состав, количество видов в сообществе, ярусность.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе.
Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного
сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов,
бактерий и условий сред обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного
сообщества в биогеоценозе (экосистеме).
7 класс
Содержание курса «Животные».
1. Общие сведения о мире животных (4 ч)
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие
животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе.
Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в
природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания).
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к
животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных
Нижегородской области.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство,
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации
животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
2. Строение тела животных (2 ч)
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма.
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов.
Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (5 ч)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в
кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение,
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и
растений. Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс.
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит.



Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии.
Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа № 1 Строение инфузории-туфельки.
4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные (2 ч)
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие
клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация.
Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение.
Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни
человека.
5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч)
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и
паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей.
Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и
органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей.
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды,  аскариды, острицы как представители типа круглых червей.
Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных.
Предохранение от заражения паразитическими червями человека и
сельскохозяйственных животных.
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина.
Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение,
кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место
дождевых червей в биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторные работы:
№ 2 Внешнее строение дождевого червя, передвижения, раздражимость.
№ 3 Внутреннее строение дождевого червя.
6.Тип моллюски (5 ч.)
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень.
Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание.
Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в
биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое
значение.
Лабораторная работа № 4 Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков.
7. Тип членистоногие (7 ч)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ
жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-
крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.



Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения
и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры
защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в
природе и их значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых.
Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития.
Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые
и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы,
Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред
лесным и сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые –
переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и
муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей.
Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни
человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди
представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение.
Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых
Нижегородской области.
Лабораторная работа № 5 Внешнее строение насекомого.
8. Тип хордовые (37 ч)
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные (1 ч)
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 ч.)
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере
костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении
рыб, расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и
его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о
популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по
восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных
животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и
др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и
воспроизводство рыбных ресурсов. Прудовое хозяйство. Акклиматизация рыб.
Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное
рыбоводство.
Лабораторные работы:
№ 6 Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.
№ 7 Внутреннее строение рыбы.
Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч)
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный
образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и
развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.



Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки,
жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни
человека. Охрана земноводных в Ивановской области.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой
цикл жизни. Размножение и развитие.
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий).
Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в
природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.
Класс Птицы (6 ч)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и
внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена
веществ.
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие.
Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины.
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания.
Образ жизни. Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых
пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы.
Многообразие птиц Ивановской области. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в
биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование
и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их
использование человеком.
Лабораторная работа №8 Строение пера
Класс Млекопитающие, или Звери (10)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего
и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной,
дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения
по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы
распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их
биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые,
Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные.
Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств,
водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки
домашних животных. Разнообразие пород животных Ивановской области.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в
антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и
реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность
акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.
Лабораторная работа № 9 Особенности строения скелета



9. Развитие животного мира на Земле (4 ч.)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как
результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости развития природы и общества.
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных.
Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на
нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Нижегородской области.

8 класс
Содержание программы «Человек и его здоровье».
1. Введение Общий обзор организма человека (5 ч)
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об
особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и
сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую
природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы
изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье
окружающих. Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и
экологические отличия человека от животных. Части и полости тела. Топография
внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации
организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. Клетка и её
строение. Органоиды клетки. Химический состав клетки. Неорганические и
органические вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты.
Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления органических
веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост,
развитие, специализация.
Свойства раздражимости и возбудимости. Основные ткани животных и человека, их
разновидности. Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и
гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. Органы, системы органов,
организм.
Лабораторные работы:
№ 1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода».
№2 «Клетки и ткани под микроскопом».
Практическая работа.
№1.Получение мигательного рефлекса и его торможения.
2. Опорно-двигательная система (8 ч)
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение.
Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. Основные
отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при
травмах опорно-двигательной системы. Мышцы, типы мышц, их строение и значение.
Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика
мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и
плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии.
Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение
дня. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь
Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта.
Демонстрации. Скелет.
Лабораторные работы:
№ 3 «Состав костей».
№ 4 «Строение костной ткани».
Практические работы.
№ 2. Роль плечевого пояса в движении руки; функции костей предплечья при повороте
кисти;
№ 3 Утомление при статической и динамической работе;
№ 4. Определение нарушений осанки и плоскостопия.



3. Кровь и кровообращение (9 ч)
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их
кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов.
Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов
воспаления. Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная
реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. Роль
болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы
Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета.
Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни,
негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные
особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Строение
сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности
строения. Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по
сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения.
Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция
работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности.
Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца.
Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля.
Первая помощь при кровотечениях различного типа.
Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального
давления и способы их использования.
Лабораторные работы:
№5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Практические работы.
№ 5. Кислородное голодание
№ 6. Пульс и движение крови. Скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа большого
пальца руки;
№ 7. Функциональная сердечно-сосудистая проба;
4. Дыхательная система (6ч)
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и
тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы.
Гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их профилактика.
Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. Гигиена
дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от
загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние
территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого
человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная
ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека.
Дыхательная гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких.
Лабораторные работы:
№6 «Состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
№ 7 «Дыхательные движения»
Практические работы.
№ 8. Определение запыленности воздуха в зимних условиях (РК)
5. Пищеварительная система (7 ч)
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный
экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов.
Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт,
пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов.
Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в
желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке,
роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания
питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого



кишечника в пищеварении. Наиболее опасные болезни органов пищеварительной
системы. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные
рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. Питание и здоровье. Национально-
культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от
места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в
организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики
заболеваний, наиболее  распространённых для подросткового возраста. Инфекционные
болезни органов
пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления.
Меры первой помощи.
Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система млекопитающего (влажный
препарат).
Лабораторные работы:
№ 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»
№ 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки»
Практические работы.
№ 9. Глотательные движения.
6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч)
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и
энергообразования. Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная,
клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их
связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ.
Определение норм питания. Национально-культурные традиции питания населения
региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа.
Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами.
Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов
в пище. Водо- и жирорастворимые витамины
Практическая работа.
№ 10. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки.
7. Мочевыделительная система (2 ч)
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы
мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании
гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.
Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость
и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков.
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы
профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста.
Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.
8. Кожа (3 ч)
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи:
волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей.
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы
профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний
кожи.
Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.
Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату.
Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и
теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды.
Практическая работа.
№ 11. Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки.
9. Эндокринная система (2 ч)
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства
гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного
развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем.
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.



Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в
крови.
Демонстрации. Модели гортани,, головного мозга ; рельефная таблица, изображающая
железы эндокринной системы.
10. Нервная система (5 ч)
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая
части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и
нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.
Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного
мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий.
Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.
Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга;
мигательный,глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и
среднего мозга.
Практические работы.
№ 12. Действие прямых и обратных связей,
№13. Штриховое раздражение кожи.
№ 14. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка
11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и
взаимосвязь. Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль
коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов.
Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.
Экология ландшафта и зрительный комфорт. Орган слуха и слуховой анализатор. Его
значение. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового
анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи.
Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы
профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний.
Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их
нейтрализации. Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции.
Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства.
Взаимодействие анализаторов.
Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха.
Практические работы.
№ 15. Выявление функции зрачка и хрусталика; обнаружение слепого пятна;
№ 16. Проверка выносливости вестибулярного аппарата;
№ 17.Проверка чувствительности тактильных рецепторов.
12. Поведение и психика (7ч)
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретённые формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Работы
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы
головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты.
Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности высшей нервной
деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека –
глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное условие
сохранения жизни на Земле. Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия,
память, воображение, мышление. Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и
негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида
зависимостей. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния,
эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение.
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы
выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и акклиматизация к новым климатическим
условиям. Личность и её особенности. Выбор профессии. Человек и его место в
биосфере.



Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. Ответственность каждого человека
за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем.
Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка
динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки.
Практические работы.
№ 18. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма.
№ 19. Иллюзии установки, зрения, влияние речевых инструкций на восприятие
№ 20. Изучение внимания при разных условиях
13. Индивидуальное развитие организма (6 ч)
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических
и социальных факторов в развитии человека. Женская половая система. Мужская
половая система. Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная
зрелость.
Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте.
Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих
процессы полового созревания. Планирование семьи. Охрана материнства и детства.
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии
зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера
и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. Развитие
после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст.
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём.
Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и
трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и
нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения.
Демонстрации. Модели зародышей животных разных возрастов.

9 класс
Содержание курса « Основы общей биологии».
Введение в основы общей биологии (3 ч).
Биология — наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное
строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост,
развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Экскурсия.
Биологическое разнообразие вокруг нас (РК).
Основы учения о клетке (10 ч).
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как
биосистема.
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности
строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их
разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки,
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль.
Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и
основные органоиды, их функции в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки.
Участие ферментов.
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента
хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на
процессы в клетке.
Лабораторная работа.
№1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной клеток.
Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч).



Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы.
Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы.
Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и
наркотиков на онтогенез человека.
Лабораторная работа.
№2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растения.
Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч).
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики:
наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости
организмов.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя.
Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное
действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины
изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование
мутаций для выведения новых форм растений.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и
хозяйстве.
Лабораторные работы.
№3. Решение генетических задач.
№4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов
(или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч).
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч).
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза
возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях.
Современная теория возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ.
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и
биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.
Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам.
Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в
формировании первичных почв.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Учение об эволюции (9 ч).
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина
об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых



форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции:
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и
искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат
эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида.
Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный
материал и факторы эволюции.
Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные
закономерности эволюции.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического
разнообразия в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа.
№5. Изучение изменчивости у организмов.
Происхождение человека (антропогенез) (7 ч).
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь
социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная
среда, адаптация к ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и
современные люди, становление человека разумного. Человек как житель биосферы и
его влияние на природу Земли.
Основы экологии (13 ч).
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда —источник
веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная,
почвенная, другие организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере
температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов;
суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в
природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. Основные понятия
экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость,
выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура;
функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в
регуляции численности.
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как
экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы,
редуценты.
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов
в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым
(на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и
водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в
экосистемах под влиянием деятельности человека.



Биосфера как глобальная экосистема. Учение Б.И. Вернадского о роли живого вещества
в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток
энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии
биосферы.
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из
глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического
образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого
развития природы и общества.
Лабораторные работы.
№6. Приспособленность организмов к среде обитания.
№7. Оценка качества окружающей среды.
Экскурсии.
Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. Лес и водоем как
природные экосистемы. Парк как пример искусственного биогеоценоза (РК).
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен
Знать/понимать
1. признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений,
грибов и бактерий; биосферы; растений 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;
Уметь
1. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов
в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты
окружающей среды; роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей
среды;
2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения; наиболее распространенные растения
своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения;
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, 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, бактериями,
грибами;
2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
4. выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
В результате изучения биологии ученик должен
Знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов: животных, животных своего
региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность
и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;
Уметь
- 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;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых
объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных
видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках 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:
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; оказания первой помощи при укусах
животных; выращивания домашних животных, ухода за ними.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда.
2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические
выходы.



3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль
медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения.
4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый,
органный, системный, организменный и поведенческий уровни.
5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и
тканевой жидкости; природу иммунитета.
6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов
иммунитета; причины тканевой совместимости.
7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и
обратных связей; основные закономерности высшей нервной деятельности.
8. Индивидуальное развитие организма.
Учащиеся должны уметь:
1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой
лексики.
2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних
органов.
3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации
организма.
4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов.
5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами.
Отличать истинные структуры от ложных (артефактов).
6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических
заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных,
гельминтозных и других заразных заболеваний.
7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для
организации рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно
чередовать труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку.
8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со
средними значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими
формулами.
9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение.
10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной
анатомии и физиологии для установления места человека в природе и его связей с
животным.
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
Учащиеся должны 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.
Учащиеся должны 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:
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 животных.

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, последствия 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).
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
1. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов,
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); предупреждения
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.

Учебно-тематический план по биологии, 6 класс

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

В том числе на:
уроки Лаборат.

работы
 Тест экскурсии

1 Введение. Общее
знакомство с растениями.

3 3 1 1

2 Клеточное строение
растений.

2 2 1 1

3 Органы цветковых
растений.

10 10 3 1

4 Основные  процессы
жизнедеятельности.

7 7 1 1

5 Основные отделы царства
растений.

5 5 1

6 Историческое развитие
растительного мира на
Земле.

1 1

7 Царство Бактерии. 2 2
8 Царство Грибы.

Лишайники.
3 2 1 1

9 Природные   сообщества. 1 1 1
Всего: 34 34 7 4 3

График  лабораторных работ

Учебно-тематический план по биологии, 7 класс

№ Наименование тем Всего В том числе на:

№ Тема Дата проведения

1. Лабораторная работа № 1. Знакомство с внешним строением
цветкового и спорового растения.

2. Лабораторная работа № 2. Знакомство с клетками растения.
3. Лабораторная работа № 3. Изучение строения семени

двудольных растений.
4. Лабораторная работа №4. Строение вегетативных и

генеративных почек.
5. Лабораторная работа № 5. Внешнее строение корневища,

клубня и луковицы.
6. Лабораторная работа № 6. Черенкование комнатных растений.
7. Лабораторная работа №7. Изучение строения плесневых

грибов.



п/п часов уроки экску
рсии

лаборат.

работы

Тест

1 Общие сведения о мире
животных

4 4 1

2 Строение тела животных 3 3

3 Подцарство Простейшие или
Одноклеточные животные

4 4 1

4 Подцарство Многоклеточные
животные. Тип

Кишечнополостные

2 2

5 Типы Плоские черви, Круглые
черви, Кольчатые черви

6 6 1 1

6 Тип Моллюски 5 5 1 1

7 Тип Членистоногие 7 7 1 1

8 Тип Хордовые. Подтип
Бесчерепные

1 1 1

9 Подтип Черепные. Надкласс
Рыбы

6 6 1 1

10 Класс Земноводные или
Амфибии

5 5 1

11 Класс Пресмыкающиеся или
Рептилии

4 4 1 1

12 Класс Птицы 7 7 1 2 1

13 Класс Млекопитающие, или
Звери

11 11 1 1 1

14 Развитие животного мира на
Земле

3 3 1

Итого: 68 68 4 9 9

График  лабораторных работ

№ п/п Тема
Кол-во

часов

Сроки

проведения

1 №1 «Изучение строения инфузории-туфельки» 1

2 №2«Изучение внутреннего строения дождевого червя» 1



Учебно-тематический план по биологии, 8 класс

Тема Всего
уроков

Практический компонент Тест

лабораторная
работа

Практическая
работа

1.Введение. Общий обзор
организма человека.

6 2 1 1

2.Опорно-двигательная
система.

8 2 2 1

3.Кровь и кровообращение. 8 1 3 1

4.Дыхательная система. 5 2 2 1

5.Пищеварительная система. 6 1 2 1

6.Обмен веществ и энергии.
Витамины

3 - 1 1

3 №3  «Строение раковин моллюсков» 1

4 №4 «Внешнее строение насекомого» 1

5 №5 «Внешнее строение и

особенности передвижения  рыбы»

1

6 №6 «Внутреннее строение рыбы» 1

7 №7 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»

8 №8.  «Строение скелета птиц» 1

9 №9. «Внутреннее строение млекопитающих» 1



7. Мочевыделительная
система

2 - - 1

8. Кожа 3 - 1 1

9.Эндокринная система 3 - - 1

10.Нервная система 5 - 3 1

11.Органы чувств.
Анализаторы

5 - 3 1

12. Поведение и психика 6 - 3

13. Индивидуальное развитие
организма.

6 - - 1

Итого: 68 7 21 12

График  лабораторных работ

8 класс

Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на пероксид
водорода».

Лабораторная работа №2 «Просмотр под микроскопом
эпителиальных, соединительных и мышечных тканей».

Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани».

Лабораторная работа №4 «Состав костей».

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью
лягушки».

Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха».

Лабораторная работа №7 «Действие ферментов слюны на крахмал».

Учебно-тематический план биологии, 9 класс

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

В том числе на:

экскурсии лаборат.

работы

Тесты

Введение в основы общей биологии. 4 1

1 Основы учения о клетке. 10 1 1

2 Размножение и индивидуальное развитие 5 1 1



организмов (онтогенез).

3 Основы учения о наследственности и
изменчивости.

11 2 1

4 Основы селекции растений, животных и
микроорганизмов.

5

5 Происхождение жизни и развитие органического
мира.

5 1

6 Учение об эволюции. 12 1

7 Происхождение человека (антропогенез). 6

8 Основы экологии. 10 1 1

Всего 68 3 6 3

График  лабораторных работ

9 класс

Лабораторная работа №1 «Многообразие растительных клеток.
Сравнение растительной и животной клеток».

Лабораторная работа №2 «Рассмотрение микропрепаратов
делящихся клеток».

Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач».

Лабораторная работа №4  «Изучение изменчивости у организмов».

Лабораторная работа №5 «Приспособления организмов к среде
обитания».

Лабораторная работа №6 «Оценка качества окружающей среды».





Поурочно-тематическое планирование по биологии, 6 класс
Объем: 1 час в неделю (33часа в год)

№
п/п

Дата Тема урока Форма урока Элементы
содержания

Требования к
уровню подготовки

обучающихся

примечание Домашн
яя

работа
по плану факт

6а 6б 6а 6б День знаний
Введение. Общее знакомство с растениями - 3 часа

1 03.09 07.09  Наука о растениях –
ботаника. Экскурсия № 1.
Мир растений вокруг нас.

Урок-
исследование

Двудольные,
однодольные,
многодольные

стр 4-7,
§ 1

2 10.09 14.09 Вводный инструктаж ТБ
Разнообразие растений.
Лабораторная работа № 1.
Знакомство с внешним
строением цветкового и
спорового растения.

Урок-практикум Культурные и
дикорастущие

растения

Уметь определять
органы цветковых

растений

Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания вместе

с учителем

§ 2

3 17.09 21.09  Условия жизни растений. комбинированный
урок

Экологические
факторы

Знать основные
экологические

факторы

§ 4

Клеточное строение растений – 2 часа
4 24.09 28.09 Текущий инструктаж ТБ

Особенности растительной
клетки. Лабораторная
работа № 2. Знакомство с
клетками растения.

Урок-практикум Микроскоп, клетка,
органоиды клетки,

процессы
жизнедеятельности

клетки, ткань

Настраивать
микроскоп, готовить

его к работе,
готовить

микропрепараты и
рассматривать их
под микроскопом,
находить нужные
части клетки на
микропрепарате,

зарисовывать
увиденное под
микроскопом в

тетрадь.

Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания вместе

с учителем

§ 7

5 01.10 05.10  Жизнедеятельность клетки. комбинированный
урок, тест

Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания 1
уровня.

§ 8



Органы цветковых растений – 10 часов
6 08.10 12.10   Семя. Внешнее и внутреннее

строение семени.
Лабораторная работа № 3.
Изучение строения семени
двудольных растений.

Урок изучения
новой темы;
Урок-практикум

Части семян
двудольных и
однодольных
растений, зоны
корня,
видоизменения
корней,  побег и
почки, лист,
стебель, цветок,
соцветия, плоды.

Находить в тексте
учебника
необходимую
информацию;
проводить
наблюдения и
делать по ним
выводы; сравнивать
строение семян
двудольных и
однодольных
растений; узнавать и
назвать семена
растений в
коллекциях и на
рисунках; объяснять
взаимосвязь между
особенностями
строения зон корня
и выполняемыми им
функциями;
различать корневые
клубни и
корнеплоды;
узнавать и называть
растения, имеющие
видоизмененные
корни; различать
виды почек;
различать виды
листьев, типы
жилкования;
определять возраст
дерева по годичным

§ 10

7 15.10 19.10   Условия прорастания семян. комбинированный
урок

§11

8 22.10 26.10   Корень. Внешнее и внутреннее
строение корня.

комбинированный
урок

§ 13

9 29.10 09.11   Побег. Строение и значение
побега. Лабораторная работа
№ 4. Строение вегетативных
и генеративных почек.

Урок-практикум Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания 1
уровня.

§ 16

10 12.11 16.11   Лист - часть побега. Внешнее и
внутреннее строение листа.
Значение листа в жизни
растения.

комбинированный
урок

§ 18,19

11 19.11 23.11   Значение листа в жизни
растения.

комбинированный
урок

12 26.11 30.11   Стебель, его внешнее и
внутреннее строение и
значение.

комбинированный
урок

§ 20

13 03.12 07.12   Видоизменения побегов.
Лабораторная работа № 5.
Внешнее строение
корневища, клубня и
луковицы.

Урок-практикум Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания вместе

с учителем.

§ 21

14 10.12 14.12   Цветок - генеративный орган,
его строение и значение.

комбинированный
урок

§ 22



кольцам; различать
и называть соцветия,
типы плодов.

15 17.12 21.12   Плод. Разнообразие и значение
плодов.

комбинированный
урок, тест

§ 24

Основные  процессы жизнедеятельности – 7 часов
16 24.12 11.01 Повторный инструктаж ТБ

Минеральное (почвенное)
питание растений.

Урок изучения
новой темы;

Химический состав
растений;
фотосинтез;
дыхание,
испарение воды;
размножение;
оплодотворение.

Пользоваться
лабораторным
оборудованием;
сравнивать, делать
выводы, используя
результаты
наблюдений,
полученных в ходе
лабораторной
работы.

§ 26

17 14.01 18.01   Воздушное питание растений –
фотосинтез.

комбинированный
урок

§ 27

18 21.01 25.01   Дыхание и обмен веществ у
растений.

комбинированный
урок

§ 29

19 28.01 01.02   Значение воды в
жизнедеятельности растений.

комбинированный
урок

Для учащихся с
ОВЗ

выполняется
задания по
алгоритму

§ 30

20 04.02 08.02   Размножение оплодотворение у
растений.

комбинированный
урок

§ 31

21 1102 15.02   Использование  вегетативного
размножения человеком.
Лабораторная работа № 6.
Черенкование комнатных
растений.

Урок-практикум Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания вместе

с учителем.

§ 33

22 18.02 22.02   Рост и развитие растительного
организма.

тест Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания 1
уровня.

§ 34

Основные отделы царства растений – 5 часов
23 25.02 29.02   Понятие о систематике

растений.
Урок изучения
новой темы;

Систематика
растений, низшие

Узнавать водоросли
на рисунках,

§ 36



растения
(водоросли) –
многообразие
видов,
приспособленность
к условиям жизни,
роль в природе,
практическое
значение; высшие
растения (мхи,
плауны, хвощи,
папоротники,
голосеменные,
покрытосеменные)
– особенности
организации,
разнообразие,
среды обитания,
приспособленность
к жизни в разных
условиях, роль в
природе и
практическое
значение.

таблицах, гербариях,
сравнивать их
между собой;
узнавать изученные
виды высших
растений на
рисунках,
гербариях,
таблицах;
сравнивать растения
разных видов между
собой.

24 03.03 07.03   Водоросли и их значение. комбинированный
урок

§ 37

25 10.03 14.03   Отдел Моховидные. Плауны.
Хвощи. Папоротники.

комбинированный
урок

§ 39,40

26 17.03 21.03   Отдел Голосеменные. комбинированный
урок, тест

Для учащихся с
ОВЗ

выполняются
задания 1
уровня.

§ 41

27 07.04 04.04   Отдел Покрытосеменные.
Экскурсия № 2.
Представители отделов
царств растений.

комбинированный
урок

§ 42

Историческое развитие растительного мира на Земле – 1 час
28 14.04 11.04   Многообразие и

происхождение культурных
растений.

Урок изучения
новой темы;

Основные этапы
развития
растительного
мира; охрана
растений.

Работать с текстом
учебника, делать
сообщения.

§ 47

Царство Бактерии – 2 часа
29 21.04 18.04   Бактерии. Общая

характеристика, строение.
Значение бактерий в природе и
в жизни человека.

Урок изучения
новой темы;
комбинированный
урок

Многообразие
прокариот, их
происхождение,
свойства,
особенности

Узнавать бактерии
на рисунках,
таблицах.

§ 49
§ 51



строения и
жизнедеятельности,
значение бактерий
в природе и жизни
человека.

Царство Грибы. Лишайники – 3часа
30 28.04 25.04   Царство Грибы.

Лабораторная работа № 7
Изучение строения
плесневых грибов.

Урок-практикум Характерные
признаки царства
Грибы, отделы
царства,
особенности
организации их
основных
представителей,
роль грибов в
природе и жизни
человека.

Сравнивать
изучаемые грибы
между собой и с
представителями
других царств,
работать с
микроскопом,
готовить
микропрепараты,
проводить
наблюдения,
узнавать
представителей
разных отделов и
классов грибов на
рисунках.

§ 52

31 05.02 16.05   Многообразие и значение
грибов.

комбинированный
урок

§53

32 12.05 23.05   Лишайники. Общая
характеристика и значение.

комбинированный
урок

§ 54

Природные   сообщества – 1 часа
33 19.05 30.05   Понятие о природном

сообществе, биогеоценозе и
экосистеме. Экскурсия № 3.
Жизнь растений в весенний
период года.

Урок изучения
новой темы;

Экологические
факторы;
растительные
сообщества.

Узнавать и
различать растения
различных
экологических
групп.

34 26.05   Повторение



Календарно-тематическое планирование по биологии, 7 класс
Объем -2 часа в неделю (69/67 часов в год)

№

п/п

Дата Тема урока Лабораторные и
практические

работы,
экскурсии

Форма урока

Медиа-ресурсы

Требования к уровню
подготовки

обучающихся

Вводимые

понятия

Дом.

заданиеПо плану

7а                   7б

Факт

7а
7б

Общее сведения о мире животных – 4ч

1. 03.09 03.09 Вводный
инструктаж ТБ

Зоология – наука о
животных.

Урок изучения
нового
материала

Знать: Определение
Зоологии. Отличие
животных от растений.
Многообразие животных,
их распространение.

Зоология, ботаника

цитология систематика
домашние животные

дикие животные

С.3-4, §1,
вопросы 1-
5 на с.13

2. 04.09 07.09

Среды жизни и
места обитания
животных. Место и
роль животных в
природе.

Экскурсия №1
Многообразие
животных в
природе

 Урок
актуализации
знаний и умений
Презентация
«Среды жизни»

Знать Среды жизни и
места обитания
животных. Взаимосвязи
животных в природе.

среда обитания

хищники, конкуренция

симбиоз, биогеоценоз

террабионты,
аэробионт, гидробионт,
эндобионт, планктон,
нектон, бентос

§2

Стр. 10

3. 10.09 10.09 Классификация
животных.
Основные
систематические

Урок
актуализации
знаний и умений

Знать: Классификация
животных. Основные
систематические группы
животных: царство,

Систематика, вид,

Род, семейство,

§ 3,4

Стр. 17



группы. подцарство, тип, класс,
отряд, семейство, род, вид,
популяция.

порядок,

Отряд, класс, тип

царство

4. 11.09 14.09 Краткая история
развития зоологии.
Обобщение знаний
по теме: «Общие
сведения о мире
животных».

Комбинированны
й урок.

Знать: Характеризовать
этапы развития зоологии.

§5

Строение тела животных – 3ч

5. 17.09 17.09

Клетка.

Урок актуализации

знаний и умений

Презентация

Знать: Особенности
животной клетки

Цитология, органоиды,

Ядро, цитоплазма

Мембрана, рибосомы

митохондрии

§6

Стр. 25

6. 18.09 21.09

Ткани.

Урок
актуализации
знаний и умений

Знать: Особенности
животных тканей

Ткани, нервная,
соединительная

мышечная

§7 стр. 28

7. 24.09 24.09

Органы и системы
органов.

Урок актуализации

знаний и умений

Презентация «Органы
и системы органов

Знать Органы и системы
органов животных.
Регуляция деятельности
органов, систем органов и
целостного организма.

Орган, система органов

Пищеварительная,
кровеносная,

дыхательная, нервная,

§ 1 –8

Стр.30

Подг. к

тесту



животных» эндокринная системы

рефлексы

Подцарство  Простейшие, или одноклеточные животные – 4 ч

8. 25.09 28.09

Тип Саркодовые и
Жгутиконосцы.
Класс Саркодовые.

Изучения нового
материала

Знать Общая
характеристика
простейших как
одноклеточных
организмов. Внешний вид
и внутреннее строение
амёбы (цитоплазма, ядро,
вакуоли).
Жизнедеятельность
одноклеточных
организмов: движение,
питание, дыхание,
выделение, размножение,
инцистирование.

Корненожки в

 водоемах

нашей

области и их значение

§9

Стр. 36

9. 01.10 01.10

Класс
Жгутиконосцы.

Урок
актуализации

знаний и умений

Знать Признаки
эвглены зеленой как
простейшего,
сочетающее черты
животных и растений.

Значение

эвглены в

местных

водоемах

§10

Стр. 41

Т. р.

10. 02.10 05.10 Первичный
инструктаж ТБ

Тип Инфузории.

Л.р. №1
«Изучение
строения
инфузории-

Урок
актуализации

знаний и умений

Знать Признаки
инфузории-туфельки как
более сложного
простейшего.

Инфузория и ее

значение в водоемах

нашего региона

§11,12

Стр. 45

Сооб.



туфельки» Уметь определять
основных
представителей разных
типов простейших.

11. 08.10 08.10

Многообразие
простейших.
Обобщение знаний
по теме:
«Подцарство
Простейшие»

Урок
актуализации

знаний и
умений.

 Презентации
обучающихся.

Уметь: Перечислять
меры,

предупреждающие
заболев-ние амебной
дизентерией и малярией.
Объяснять роль
простейших в при-роде и
в жизни человека

Характеризовать типы
простейших.

*Высказывать
предположение о том, что
одно-клеточные
животные не вымирают.

Подцарство многоклеточные животные: тип Кишечнополостные – 2ч

12. 09.10 12.10
Тип
Кишечнополостные.

Общая
характеристика на
примере
пресноводной  гидры.

Изучения нового
материала

Презентация

Знать Общую
характеристику  типа
кишечнополостных.
Пресноводная гидра.
Внешний вид и поведение.
Внутреннее строение.
Раздражимость.
Размножение гидры.

Эктодерма и
энтодерма.
Раздражимость.

§ 13

Стр. 55

Сооб.



13. 15.10 15.10 Морские
кишечнополостные.
Обобщение  знаний
по теме: «
Подцарство
Многоклеточные
животные: тип
Кишечнополостные»
.

Конференция
ИКТ

Знать Морские
кишечнополостные. Их
многообразие и
значение. Коралловые
полипы и медузы.

§9-14

Стр. 62

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви – 6ч

14. 16.10 19.10

Тип Плоские
черви. Белая
планария.

Изучения нового
материала

ИКТ

Знать Разнообразие
червей. Типы червей.
Белая планария как
представитель
свободноживущих
плоских червей.
Внешний вид.
Двусторонняя симметрия.

мезодерма

ткань

орган

обмен веществ

регенерация

§15

Стр. 68

Сооб

15. 22.10 22.10

Разнообразие
плоских червей:
сосальщики и
цепни.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Свиной (либо
бычий) цепень и
печеночный сосальщик
как представители
паразитических плоских
червей. Особенности
строения и
приспособления к
паразитизму. Цикл
развития и смена хозяев.

эндопаразит

личинка

промежуточный

хозяин

регенерация

дегенерация

цикл развития

§ 16

Стр. 73

Подг.

к с.р



16. 23.10 26.10

Тип Круглые черви.
Класс Нематоды

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Круглые черви.
Нематоды, аскариды,
острицы как
представители типа
круглых червей. Их
строение,
жизнедеятельность и
значение для человека и
животных.

круглые черви

осязание

обоняние

половой

диморфизм

§ 17

Стр. 80

17. 29.10 29.10

Тип Кольчатые
черви. Класс
Многощетинковые
.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Кольчатые черви.
Многообразие, Понятие
о тканях и органах.
Движение.
Пищеварение,
кровообращение,
выделение, дыхание.
Размножение и
развитие.

сегменты

регенерация

кровеносная система

целом

§ 18

Стр. 84

Под.

к.

л.р

18. 30.10 09.11

Класс
Малощетинковые.

Л.р. №2
«Изучение
внутреннего
строения
дождевого
червя»

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать  Дождевой червь.
Среда обитания.
Внешнее и внутреннее
строение. Значение и
место дождевых червей в
биогеоценозах

эпителий

планктон

щетинковые

§15- 19

19. 12.11 12.11 Обобщение
знаний по теме:
«Типы Плоские
черви, Круглые

тест повторить



черви, Кольчатые
черви».

Тип Моллюски – 5ч

20. 13.11 16.11

Общая
характеристика типа
Моллюсков.

Изучения нового
материала

Презентация

Знать Понятие о
двухсторонней
симметрии. Внешнее
внутреннее строение.
Происхождение.

Моллюски

мантия

артерия

аорта

гермафродиты

§20

21. 19.11 19.11

Класс Брюхоногие
моллюски

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать :Большой
прудовик        (либо
виноградная улитка) и
голый слизень. Строение
и жизнедеятельность.

§21

22. 20.11 23.11

Класс
Двустворчатые
моллюски.

Л.р. №3
«Строение
раковин
моллюсков»

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Беззубка (или
перловица. Их места
обитания. Особенности
строения и
жизнедеятельности.

Фильтраторы

Капилляры

§22

23. 26.11 26.11 Класс Головоногие
моллюски.

Урок
актуализации

Знать Осьминоги,
кальмары и каракатицы.

Реактивное движение,

внутренний скелет,

§21-23



знаний и
умений.

ИКТ

Особенности их
строения.

мозг,

прямое развитие,
головной мозг

забота о потомстве,

биологический
прогресс

24. 27.11 30.11 Обобщение и систематизация знаний по
теме: «Молюски»

тест повторить

Тип членистоногие – 7ч

25. 03.12 03.12

Класс
Ракообразные.

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Общая
характеристика типа.
Общая характеристика
класса Ракообразные.
Речной рак. Особенности
строения. Многообразие
ракообразных.

Членистоногие, хитин

Ракообразные,
мозаичное

зрение

§24

стр.114

Сооб.

26. 04.12 07.12

Класс
Паукообразные.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Общая
характеристика и много-
образие паукообразных.
Паук-крестовик (или
любой другой паук).
Внешнее строение.

Паукообразные, клещи,

Паразиты, легкие,

трахеи

§25

Стр.120

Сооб

27. 10.12 10.12 Класс Насекомые.
Особенности

Л.р. № 4
«Внешнее

Урок
актуализации

Знать Общая
характеристика класса.

Насекомые
членистоногие

§ 26



строения и
жизнедеятельности.

строение
насекомого»

знаний и
умений.

ИКТ

Многообразие насекомых.
Особенности строения
насекомого (на примере
майского жука или
комнатной мухи, саранчи
или другого крупного
насекомого).

паукообразные
ракообразные

покровы тела

Стр.126

28. 11.12 14.12

Типы развития
насекомых.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Полное превращение,

Неполное
превращение,

метаморфоз

§27

Стр.130

Таб.

29. 17.12 17.12

Пчелы и муравьи –
общественные

насекомые.

конференция Размножение и развитие
насекомых Типы
развития. Важнейшие
отряды насекомых
Уметь определять классы
членистоногих, а в этих
классах – основных
представителей. Знать

общественные

насекомые

пчеловодство

одомашнивание

шелководство

§28

Стр.135

Сооб.

30. 18.12 21.12 Насекомые –
вредители
культурных растений
и переносчики
заболеваний чел.

конференция Вредители

Сыпной тиф

§21 –29

Стр.115 –

135



Подг.к к.р.

31. 24.12 24.12
Обобщение знаний  по  теме «Тип Членистоногие»

тест Повт. §24

Стр.114

Тип хордовые – 28ч

Подтип Бесчерепные – 1ч

32. 25.12 11.01

Общие признаки
хордовых животных.
Признаки подтипа
Бесчерепные на
примере ланцетника.

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Значение хорды,
классификация типа.
Подтип Бесчерепные
Ланцетник —
представитель
бесчерепных.
Местообитание и
особенности строения
ланцетника.

Хорда

головной и

спинной мозг

бесчерепные

яйцеклетка

позвоночные

миграции

§30

Подтип Черепные – 6ч

33. 14.01 14.01

Надкласс Рыбы.
Общая

характеристика.

Л.р. № 5 «Внешнее
строение и

особенности
передвижения
рыбы»

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Общая
характеристика подтипа.
Особенности строения и
жизнедеятельности рыб в
связи с водной средой
обитания

Чешуйчатый покров,

Плавники, боковая
линия

§ 31

Стр.154

Подг.к л.р

34. 15.01 18.01 Повторный
инструктаж ТБ

Внутреннее

Л.р. № 6
«Внутреннее
строение рыбы»

Урок
актуализации

знаний и

Знать Внутреннее
строение костной рыбы:
опорно-двигательная,
нервная,

Костный скелет, череп

Плавательный пузырь,

§32

Стр.157



строение костной
рыбы.

умений.

ИКТ

пищеварительная,
дыхательная, кровеносная,
половая и выделительная
системы. Плавательный
пузырь и его значение.
Расположение и значение
органов чувств.

Желчь, сердце Подг. сл.д

35. 21.01 21.01

Особенности
размножения рыб.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Особенности
размножение и развитие
рыб. Особенности
поведения.

Икра, оплодотворение

Живорождение,
миграции,

нерест

§33

Стр.163

Сооб.

36. 22.01 25.01

Основные
систематические

группы рыб.
Классы Хрящевые
и Костные рыбы.

Конференция.
ИКТ

Знать Особенности
классов Хрящевые и
Костные рыбы.

Хрящевые, костные,

Осетровые,
двоякодыщащие,

Кистеперые,карповые

Осетровые, сиговые

§34

Стр.165

Таблица

37. 28.01 28.01 Промысловые рыбы.
Их рациональное
использование  и
охрана.

Конференция.
ИКТ

Рыболовство,

лососевые,

Акклиматизация,

аквариум

§31 –35

Стр.154 –

165

Подг.



к тест

38. 29.01 01.02 Обобщение и систематизация знаний по теме «Рыбы тест повторить

Класс Земноводные или Амфибии – 5ч

39. 04.02 04.02

Места обитания и
внешнее строение

земноводных.

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Особенности
класса
Пресмыкающиеся. Более
совершенные черты
строения.

Земноводные,
Холоднокровные,

Кожные железы,
клоака,

Большие полушария
переднего

мозга

§36

Стр.176

40. 05.02 08.02

Строение и
деятельность

систем внутренних
органов.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Система
внутренних  органов.
Размножение и развитие.

жизненный цикл,
оплодотворение

головастик,
метаморфоз

амфибии, рудименты

§37

Стр. 183

Сооб.

41. 11.02 11.02
Годовой цикл

жизни
земноводных.

Происхождение
земноводных.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

Знать Другие группы
пресмыкающихся:
черепахи, крокодилы.
Роль пресмыкающихся в
природе и жизни
человека. Охрана

регенерация

индикаторы

§38

Стр.176 –

183



ИКТ пресмыкающихся
Разнообразие древних
пресмыкающихся.
Причины их вымирания.

42. 12.02 15.02
Многообразие
земноводных.

Конференция.
ИКТ

§31-39

Подг. к к.
р.

43. 18.02 18.02 Обобщение   и систематизация знаний  по теме

« Класс земноводные»

тест повторить

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии – 4ч

44. 19.02 22.02
Особенности класса
Пресмыкающиеся.
Особенности
внешнего строения и
скелета
пресмыкающихся на
примере ящерицы.

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Особенности
класса
Пресмыкающиеся. Более
совершенные черты
строения.

Ядовитые

железы

внутреннее

оплодотворение

яйцо

§41

Стр.194

Сооб.

45. 25.02 25.02

Особенности
внутреннего
строения и
жизнедеятельности
пресмыкающихся.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Система
внутренних  органов.
Размножение и развитие.

рептилии

ящерицы

крокодилы

черепахи

динозавры

§42

Стр.

198

Схема

46. 26.02 29.02
Многообразие Экскурсия № 2

Разнообразие
Знать Другие группы
пресмыкающихся:

Пищевые §41-43



пресмыкающихся. животных родного
края

черепахи, крокодилы.
Роль пресмыкающихся в
природе и жизни
человека. Охрана
пресмыкающихся
Разнообразие древних
пресмыкающихся.
Причины их вымирания.

связи

Эволюция

Стр.202

Подг. к

тесту

47. 03.03 03.03 Обобщение  и систематизации знаний по теме
«Пресмыкающиеся»

тест повторить

Класс Птицы – 7ч

48. 04.03 07.03

Общая
характеристика
класса Птицы. Среда
обитания и внешнее
строение птиц.

Л.р. № 7
«Внешнее
строение птицы.
Строение перьев»

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Общая
характеристика класса
Распространение.
Особенности
строения          и
приспособления        к
условиям обитания.
Образ жизни. Строение
пера.

Перьевой покров,
копчик

Линька, постоянная

Температура тела

§44

Стр.209

Подг.К с.р.

49. 10.03 10.03

Опорно-
двигательная
система. Скелет и
мышцы птиц.

Л.р.№8.
«Строение скелета
птиц»

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Строение
скелета и его
особенности.
Приспособленность к
полету.

киль §45,46

Стр.212

Табл.



50. 11.03

Внутреннее строение
птиц.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Интенсивность
обмена веществ.
Теплокровность.
Усложнение нервной
системы, органов чувств,
поведения, покровов,
внутреннего строения.

Клюв, легочное
дыхание

Артериальная кровь

венозная кровь

мозжечок, условные
рефлексы

цветное зрение

§ 47

Стр.220

51. 17.03 14.03

Размножение и
развитие птиц.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Органы
размножения. Развитие
зародыша. Выводные и
гнездовые птицы.

Оплодотворение,
половой

диморфизм, зародыш

§48

Стр.222

Сооб.

52. 18.03 17.03

Годовой жизненный
цикл птиц. Сезонные
явления в жизни
птиц.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Токование

певчие птицы

колонии

миграции

§ 49

Стр.

230

Тв.р.

53. 01.04 21.03
Многообразие и
значение птиц.
Систематические и
экологические

Конференция.
ИКТ

Знать Систематические
группы птиц, над отряды:
Пингвины, Страусовые,
типичные Птицы.
Экологические группы:

Таксоны,
Водоплавающие

Хищники,

§44-50

Стр.209 –

239



группы птиц. по местам гнездования,
по типу питания,
общность
происхождения, степень
родства. Птицы леса,
открытых пространств,
водоплавающие,
побережий водоемов и
болот. Хищники.

Насекомоядные

Зерноядные,
Промысловые

Птицы, дичь,
домашние птицы,

Птицефабрики,
археоптерикс

Подг.к к.р.

54. 07.04 04.04

Значение и охрана
птиц. Обобщение
знаний по теме:

« Класс птицы».

Экскурсия № 3.
Знакомство с
птицами сквера.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

Уметь: Перечислять роль
птиц: •   в природе; •   в
жизни человека.

Приводить примеры
хозяйственных групп и
пород кур.

Описывать меры по
охране птиц и приводить
примеры редких и
охраняемых птиц.

Распознавать и описывать

домашних птиц.

Находить сходства в
строении птиц и
пресмыкающихся.

Охрана   и

 привлечение птиц.
Роль птиц в
биогеоценозах    и    в
жизни человека.
Промысловые   птицы,
их  рациональное
использование  и
охра¬на. Домашние
птицы. Важнейшие
породы домашних
птиц,    их
использование   чело
веком.



Класс Млекопитающие или Звери – 11ч

55. 08.04 07.04
Общая
характеристика.

Внешнее строение
Млекопитающих.
Среды жизни и
места обитания
млекопитающих

Изучения
нового
материала

Презентация

Знать Общая
характеристика класса
(особенности внешнего
строения, шерсть,
строение желез). Места
обитания
млекопитающих.

Млекопитающие,
теплокровные

потовые, молочные,
сальные

железы, кожный
покров,

линька

§51

Стр.247

56. 14.04 11.04

Внутреннее строение
млекопитающих.

Л.р. № 9
«Внутреннее
строение
млекопитающих»

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Усложнение
строения покровов,
пищеварительной,
дыхательной,
кровеносной,
выделительной и
нервной систем, органов
чувств, поведения.

Клыки,
резцы,коренные зубы

Диафрагма,ЦНС,больш
ие

полушария переднего

мозга

§ 52

Стр.250

Подг.к сл.

Дикт.

57. 15.04 14.04

Размножение и
развитие
млекопитающих.

Урок
актуализации

знаний и
умений.

ИКТ

Знать Размножение.
Развитие   зародыша:
плацента. Забота о
потомстве.      Годовой
жизненный цикл   и
сезонные   явления.

Плацента

линька

миграции

§53

Стр.256

Сооб.

58. 21.04 18.04 Происхождение и
многообразие
млекопитающих.

Конференция

ИКТ

яйцекладущие

сумчатые

§54

Стр.260



Сооб

59. 22.04 21.04

Плацентарные,
звери. Отряды:
Насекомоядные,
Рукокрылые,
Грызуны,
Зайцеобразные,
Хищные.

Конференция

ИКТ

Знать Важнейшие
отряды    плацентарных,
особенности        их
биологии. Насекомоядные.
Рукокрылые. Грызуны.
Зайцеобразные. Хищные
(Псовые,      Кошачьи,
Куньи. Медвежьи).

Плацентарные

Насекомоядные

рукокрылые

грызуны

зайцеобразные

хищные

§55

Стр.264

Таблица

60. 28.04 25.04
Отряды: Ластоногие,
Китообразные,

Конференция

ИКТ

Знать  Особенности
отрядов Ластоногие,
Китообразные.

Ластоногие,
китообразные

§ 56

Стр.269

таблица

61. 29.04 28.04
Отряды:
Парнокопытные,
Непарнокопытные,
хоботные.

Конференция

ИКТ

Знать Особенности
отрядов
Парнокопытные,
Непарнокопытные,
Хоботные.

парнокопытные

непарнокопытные

хоботные

§ 56

Стр.

274

Сооб.

62. 05.05 05.05

Отряд Приматы.

Конференция

ИКТ

Знать Особенности
отряда Приматы.

приматы

люди

§57

63. 06.05 12.05
Экологические
группы

беседа Знать: Основные
экологические группы
млекопитающих

§57



млекопитающих. лесные, открытых
пространств, водоемов
и их побережий,
почвенные.

таблица

64. 12.05 16.05 Значение

млекопитающих

в природе и в

жизни человека.

Редкие и исчезающие
млекопитающие

Экскурсия № 4
Домашние и
дикие звери

Домашние звери.
Разнообразие пород и
их использование
человеком. Дикие
предки домашних
животных

Одомашнивание,
порода

акклиматизация

реаклиматизация

заповедники, заказник

§51 –59

Стр.247 –

280

Подг .к
тесту

65. 13.05 19.05 Обобщение и систематизация знаний по теме:

«Класс Млекопитающие».

тест повторить

Развитие животного мира на Земле -3ч

66. 19.05 23.05
Доказательства
эволюции животного
мира. Учение Ч.
Дарвина об
эволюции орган.
Мира.

Изучения
нового
материала

ИКТ

Знать основные
положения теории
Ч.Дарвина.

Эволюция, эмбрион

Палеонтология, зигота

Искусственный и

естественный отбор

§60

Стр.

288

67. 20.05 26.05
Основные этапы
развития животного
мира на Земле.

Урок
актуализации

знаний и
умений

Уметь охарактеризовать
основные этапы
животного мира.

одноклеточные

многоклеточные

хордовые

§ 61

Стр.

297



ИКТ бесчерепные

68. 26.05
Повторение

Задания на

 лето

69. 27.05 Повторение



Календарно- тематическое планирование по биологии, 8 класс
Объем- 2 часа в неделю (68 часов в год)

№

п/
п

Дата Тема урока Лаборато
рные и

практиче
ские

работы,
экскурси

и

Форма
урока

Медиа-
ресурсы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вводимые

понятия

Индивиду
альная
работа с
учащими
ся с ОВЗ

Дом.

заданиеПо
плану

факт

70. 04.09 Введение. Науки
об организме
человека.

Урок
изучения
нового
материала

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Науки об организме
человека: анатомия, физиология,
гигиена. Санитарно-
гигиеническая служба. Функции
санитарно-эпидемиологических
центров (СЭЦ). Ответственность
людей, нарушающих санитарные
нормы

Уметь:  работать с учебником:  с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала
я.

анатомия

физиология

гигиена

В.1,2

С.3-4, §1

71. 07.09 Структура тела.
Место человека
в живой природе

Комбинир
ованный
урок

Знать:  Строение    организма
человека.     Структура    тела.
Место человека в  природе.

Части тела, внутренние
органы, мышцы, скелет,
полости тела: грудная и

§2



Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Сходство и отличия человека от
животных.
Морфофизиологические
особенности            человека,
связанные с прямохождением,
развитием   головного   мозга,
трудом, социальным образом
жизни.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией, понимать влияние
физ. труда на организм, выявлять
причины нарушения осанки и
развития плоскостопия.

брюшная, высшие приматы.

72. 11.09 Клетка:
строение,
химический
состав и
жизнедеятельнос
ть.

Л.р. № 1.
«Действи
е
фермента
каталазы
на
пероксид
водорода
».

Урок-
практику
м

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Клетка. Строение,
химический состав,
жизнедеятельность: обмен
веществ, ферменты, биосинтез и
биологическое окисление, рост,
развитие, возбудимость,
деление

Уметь: пользоваться
микроскопом, ставить опыты,
работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

Строение клетки, ядро,
клеточная мембрана,
цитоплазма с органоидами.
Рост, развитие, возбудимость,
обмен веществ, деление
клетки.

Работа по
алгоритм
у

§ 3



73. 14.09 Ткани. Л.р. № 2.
«Просмот
р под
микроско
пом
эпителиал
ьных,
соедините
льных и
мышечны
х тканей».

Урок-

Практикум

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Ткани животных  и
человека:          эпителиальные,
соединительные,   мышечные,
нервная.   Строение   нейрона:
тело,       дендриты,       аксон,
синапсы.

Уметь: пользоваться
микроскопом, ставить опыты,

работать с учебником: с текстом,
рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная ткани.
Мышечное волокно, нейрон,
синапс, нейроглия, межклеточное
вещество.

§4

74. 18.09 Системы
органов в
организме.
Уровни
организации
организма.
нервная и
гуморальная
регуляции.

П.р. № 1.
«Получени
е
мигательн
ого
рефлекса и
его
торможен
ия».

Урок-
практику
м

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Уровни    организации
организма. Орган и системы
органов. Нервная регуляция.
Части   и    отделы    нервной
системы.                    Рефлекс,
рефлекторная дуга, процессы
возбуждения и торможения.
Гуморальная регуляция. Роль
эндокринных   желез   и   вы-
рабатываемых ими гормонов.

Уметь: ставить опыты,

работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

рефлекс

рефлекторная дуга

рецепторы

нервная регуляция

гуморальная регуляция

гормоны

Работа
по
алгоритм
у

§1-5

кроссворд



75. 21.09 Тест №1  по теме:

«Организм человека. Общий
обзор».

§ 1 –5

Стр. 32-33

Тема 2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 часов

76. 25.09 Скелет. Строение,
состав и
соединение костей.

Л.р. № 3.
«Строени
е костной
ткани».
Л.р. № 4.
«Состав
костей».

Изучения
нового
материала
, урок-
практику
м

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Значение костно-
мышечной системы. Скелет,
строение, состав и соединение
костей.

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены,

Мышцы, скелет, кости, хрящи,
связки, компактное вещество,
губчатое вещество, костно-
мозговая полость, надкостница,
костные клетки, костный мозг,
сустав.

Работа по
алгоритму

§6

77. 28.09 Скелет головы и
туловища

Комбинир
ованный
урок

Знать: Обзор скелета головы и
туловища. Скелет поясов и
свободных конечностей.

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

Отделы черепа: мозговой и

лицевой. Позвонок. Позвоночный
канал.

Грудная клетка, ребра, спинной

 мозг, крестец, копчик.

§7

Стр. 36



оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены

78. 02.10 Скелет
конечностей

П.р. № 2.
«Роль
плечевого
пояса в
движении
руки.
Функции
костей
предплечья
при
повороте
кисти».

Урок-
практику
м Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Обзор скелета
конечностей  Скелет поясов и
свободных конечностей

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены

Плечевой пояс, кости рук,
кости кисти, тазовый пояс,
парная тазовая кость, кости
ноги.

Работа по
алгоритму

§8

79. 05.10 Первая помощь при
травмах:
растяжении
связок, вывихах
суставов,
переломах костей.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Первую помощь при
травмах скелета и мышц.

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены.

Перелом, вывих, растяжение
связок.

Первая помощь: повязка,
косынка, шина, пузырь со
льдом.

§9

80. 09.10 Мышцы человека. Комбинир
ованный

Знать: Типы мышц, их строение
и значение. Обзор основных

Гладкие и скелетные мышцы,
жевательные и мимические

§ 10



урок мышц человека

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией, понимать влияние
физ. труда на организм

мышцы головы, сократимость.
Сухожилия.

81. 12.10 Работа мышц. Комбинир
ованный
урок

Знать: Динамическая и
статическая работа мышц.
Энергетика мышечного
сокращения. Регуляция
мышечных движений.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией, понимать влияние
физ. труда на организм.

Сила мышцы, амплитуда
движения. Мышцы-
синергисты. Статическая и
динамическая работа. Средние
ритм и нагрузка. Утомление.
Работоспособность.

§11

Стр. 62

82. 16.10 Нарушение осанки
и плоскостопия.
Развитие опорно-
двигательной
системы.

П.р. № 3.
«Определ
ение
нарушени
й осанки и
плоскост
опия».

Урок
практику
м

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Нарушение правильной
осанки. Плоскостопие.
Коррекция.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией, понимать влияние
физ. труда на организм, выявлять
причины нарушения осанки и
развития плоскостопия,
объяснять отрицательное
воздействие вредных привычек,
оказывать первую помощь при

Осанка, нарушение осанки.
Свод стопы. Плоскостопие.
Гиподинамия. Статические и
динамические упражнения.
Допинг.

Работа
по
алгорит
му

§6-12, 13



несчастных случаях, соблюдать
правила личной и общественной
гигиены.

83. 19.10 Тест№ 2 по теме:

« Опорно- двигательная
система»

§6-13

Тема 3. КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ – 8 часов

84. 23.10 Внутренняя среда.
Значение крови и
её состав.

Л.р. № 5.
«Сравнени
е крови
человека с
кровью
лягушки».

Изучения
нового
материала
, урок-
практику
м

Знать: Внутренняя среда: кровь,
тканевая    жидкость,     лимфа;
их круговорот. Значение крови
и ее состав:      плазма     и
клеточные элементы.            Их
функции. Свертываемость
крови.

Уметь: пользоваться
микроскопом, ставить опыты,

работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

Кровь, тканевая жидкость, лимфа,

 гомеостаз, плазма крови,

 фагоцитоз, антиген, антитело.

Работа
по
алгорит
му

§14

85. 26.10 Иммунитет.
Тканевая
совместимость и
переливание
крови.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8

Знать: Иммунитет. Органы
иммунной системы. Антигены и
антитела. Иммунная реакция.
Клеточный и гуморальный
иммунитеты. Работы Луи
Пастера, И.И. Мечникова.

Иммунитет, иммунная реакция,

вакцина, лечебная сыворотка,
лимфоидная ткань

§15, 16



класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Изобретение вакцин.
Лечебные сыворотки.
Классификация иммунитета

Уметь:  работать с учебником:  с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

86. 30.10 Строение и работа
сердца. Круги
кровообращения.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Сердце и сосуды —
органы кровообращения.
Строение      и функции
сердца.           Фазы сердечной
деятельности. Малый       и
большой       круги
кровообращения.
Артерии, капилляры,        вены.
Функции венозных клапанов
Уметь: работать с учебником:  с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

Сердце, предсердие,
желудочки, клапаны
створчатые и полулунные,
аорта, артерии, капилляры,
вены.

Кровообращение. Большой и
малый круги кровообращения.

§17

87. 09.11 Движение лимфы. П.р. № 4.
«Изменения
в тканях
при
перетяжках
,
затрудняю
щих

Урок-
практику
м

Отток лимфы. Функции
лимфоузлов

Лимфа, лимфатические
капилляры, лимфатические
сосуды, грудной поток,
лимфатические узлы.

Работа
по
алгорит
му

§18



кровоснабж
ение»

88. 13.11 Движение крови
по сосудам.

П.р. № 5.
«Пульс и
движение
крови.
Определение
скорости
кровотока в
сосудах
ногтевого
ложа
большого
пальца руки».

Урок-
практику
м

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Движение крови по
сосудам. Давление крови на
стенки сосуда. Скорость
кровотока. Измерение
артериального давления.
Перераспределение крови.
Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Артериальное кровяное
давление: верхнее и нижнее.
Гипертония, инсульт, инфаркт.
Пульс, частота пульса.

Работа
по
алгорит
му

§19

Во время
утренней
разминки
проделать
2-ю часть
П.р. №5.
«Рефлект
орный
приток
крови к
мышцам,
включивш
имся в
работу»
на стр. 89

89. 16.11 Регуляция работы
сердца и
кровеносных
сосудов.

П.р. №6

«Реакция
сердечно-
сосудистой
системы
на
дозированн
ую
нагрузку –
функциона
льная

Комбинир
ованный
урок

Знать: Регуляция работы сердца
и сосудов. Автоматизм
сердечной мышцы.

Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Автоматизм. Симпатический и
блюждающий нервы.
Гуморальная регуляция:
адреналин, ацетилхолин.
Абстиненция.

§20

П.р. №6.
«Доказат
ельства
вреда
курения»
на стр. 91



проба»

90. 20.11 Предупреждение
заболеваний
сердца и сосудов.

Урок-
практику
м

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Болезни  сердечно-
сосудистой системы и их
предупреждение

Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Тренированное и
нетрениррованное сердце.
Функциональная проба.
Дозированная нагрузка.
Тренировочный эффект.

Работа
по
алгорит
му

§21

91. 23.11 Первая помощь
при
кровотечениях.

Урок
обобщени
я и
системати
зации
знаний

Знать: Способы остановки
кровотечения; виды
кровотечений

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены.

Кровотечения: капиллярное,
артериальное, венозное. Жгут.
Закрутка. Давящая повязка.

§14-22

с. 99-100

Тема 4 ДЫХАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА – 5 часов

92. 27.11 Значение дыхания.
Органы дыхания.

Изучения
нового
материала
,

Знать: Значение дыхательной
системы, ее связь с кровеносной
системой. Верхние дыхательные
пути. Гортань — орган
голосообразования. Трахея,
главные бронхи, бронхиальное
дерево, альвеолы. Легкие.
Пристеночная и легочные

воздухоносные пути

плевра

§ 23



плевры, плевральная полость.

Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

93. 30.11 Строение легких.
Газообмен в легких
и тканях.

Л.р. № 6.
«Состав
вдыхаем
ого и
выдыхае
мого
воздуха».

Комбинир
ованный
урок

Знать:  Обмен газов в легких и
тканях

Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Легочная плевра, пристеночная
плевра, плевральная полость,
плевральная жидкость,

диффузия, гемоглобин.

Работа
по
алгорит
му

§ 24,25

94. 04.12 Дыхательные
движения.
Регуляция
дыхания.

П.р. № 7

«Измерен
ие
обхвата
грудной
клетки»

урок-

практику
м

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Дыхательные   движения.
Нервная и гуморальная
регуляции дыхания

Уметь: работать с учебником: с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения материала.

Грудная полость,

межреберные мышцы, диафрагма,
дыхательные движения, модель
Дондерса. Эмфизема легких.

Работа
по
алгорит
му

§26

П.р. №8.
«Измерен
ие
обхвата
грудной
клетки»
на стр.
110

95. 07.12 Болезни органов
дыхания и их
предупреждение.

П.р. №8.
«Определ
ение

урок-
практику

Знать: Болезни   органов
дыхания, их
предупреждение.        Гигиена

Грипп, туберкулез легких, рак
легких, флюорография, ЖЗЛ,

Работа
по
алгорит

§ 14-27, 28



Гигиена дыхания. запылённо
сти
воздуха в
зимнее
время».

м

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

дыхания

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены.

гигиена дыхания. му Стр.120

Сооб

96. 11.12 Тест №3 по теме:

"Кровь. Кровообращение.
Дыхательная система".

Урок
контроля
знаний

Тема 5 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 6 часов

97. 14.12 Значение и состав
пищи.

Органы
пищеварения

П.р. №9

«Наблюде
ние за
подъемом
гортани
при
глотании,
функцией
надгорта
нника и
небного
язычка.»

Изучения
нового
материала

 Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий

Знать: Значение пищи и ее
состав. Пищевые продукты и
питательные вещества. Органы
пищеварения.

Уметь: распознавать органы и
их топографию, системы
органов, объяснять связь м/у
строением и функцией.

Глотка, гортань, желчный
пузырь, желчь, небо,
пищеварительные железы,
пищеварительный канал.

§ 29,
30

П.р. №10.
«Местоп
оложение
слюнных
желёз»
на стр.
125



П,р. № 10

«Задержк
а
глотател
ьного
рефлекса
при
отсутств
ии
раздраже
ния
задней
стенки
языка»

».

98. 18.12 Строение и
значение зубов.

Знать: Пищеварение в ротовой
полости, желудке и кишечнике.
Строение органов пищева-
рительного тракта и
пищеварительных желез. Форма
и функции зубов.
Пищеварительные ферменты
ротовой полости и желудка.

Уметь: распознавать органы и
их топографию, системы
органов, объяснять связь м/у
строением и функцией

Резцы, клыки, коренные зубы,
молочные и постоянные зубы.
Кариес.

§31

99. 21.12 Пищеварение в
ротовой полости и
в желудке.

Л.р. №7
«Действи
е
ферменто
в слюны
на
крахмал»
.

урок-
практику
м

Диск:
лаборатор
ный
практику
м

Слюна, крахмал, глюкоза,
желудок, желудочный сок,
брюшина.

Работа
по
алгорит
му

§32

100. 25.12 Пищеварение в
кишечнике.
Всасывание

Комбинир
ованный
урок

Всасывание питательных
веществ. Строение и   функции
тонкой   и   толстой   кишки.

Аппендицит, кишечный сок,

брыжейка, ворсинка, гликоген,

§33



питательных
веществ

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Аппендикс.         Симптомы
аппендицита. Переваривание
пищи в двенадцатиперстной
кишке (ферменты
поджелудочной железы, роль
желчи в пищеварении).

воротная вена, нижняя полая вена.

101. 11.01 Регуляция
пищеварения.

Комбинир
ованный
урок

Знать: Регуляция пищеварения.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Условный и безусловный рефлексы,
временная связь. Условное и
безусловное торможение. Режим
питания.

§34

102. 15.01 Заболевания
органов
пищеварения.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Тест №4

Знать: Заболевание органов
пищеварения и их
профилактика. Питание и
здоровье.

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены

Желудочно-кишечные
заболевания, глистные
заболевания, пищевые
отравления.

§35

с. 145-146



Тема 6 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ЭНЕРГИИ – 3 часа

103. 18.01 Обменные
процессы в
организме.

Нормы питания.

П.р. № 11.
«Функцио
нальная
проба с
максимал
ьной
задержко
й дыхания
до и после
нагрузки».

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Превращения белков,
жиров и углеводов. Обменные
процессы в организме.
Подготовительная и
заключительная стадии обмена.
Обмен веществ и энергии в
клетке: пластический обмен и
энергетический обмен.
Энерготраты человека:
основной и общий обмен.
Энергетическая емкость пищи.
Энергетический баланс.
Определение норм питания.
Качественный состав пищи.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

обмен веществ

пластический обмен

энергетический обмен

Работа по
алгоритму

§36, 37

104. 22.01 Витамины Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и

Значение витаминов. Гипо- и
гипервитаминозы А,  В1,  С,  О.
Водорастворимые и
жирорастворимые витамины.
Витамины и цепи питания вида.
Авитаминозы: А («куриная
слепота»), В1 (болезнь бери-
бери),  С (цинга),  В (рахит).  Их
предупреждение и лечение.

Уметь: распознавать органы и их

Гиповитаминозы, гипервитаминозы,
авитаминозы, «Куриная слепота»,
болезни бери-бери, цинга, рахит.

§29- 38

таблица



Мефодий
».

топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

105. 25.01 Тест № 5 по темам "
Пищеварение. Обмен веществ и
энергии".

Урок
контроля
знаний

Тема 7 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 2 часа

106. 29.01 Строение и
функции почек.

Изучения
нового
материала
, урок-
практику
м

Знать: Строение и функции
почек.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

почка: корковый и мозговой

слой, почечная лоханка

§39

107. 01.02 Предупреждение
заболеваний почек.
Питьевой режим.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Предупреждение
заболеваний почек. Питьевой
режим.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией.

§ 40

Тема 8 КОЖА – 3 часа

108. 05.02 Кожа. Значение и
ее строение

П.р. № 12
«Определе
ние
жирности

Изучения
нового
материала

Диск:

Знать:  волосы,  ногти -  роговые
придатки кожи. Кожные
рецепторы, потовые железы.
сальные.

Эпидермис

дерма

Работа
по
алгорит
му

§41



кожи с
помощью
бумажной
салфетки»
.

Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

гиподерма

пигменты

закаливание

терморегуляция

109. 08.02 Нарушение
кожных покровов и
повреждение кожи.

Комбинир
ованный
урок

Знать: Нарушения кожных
покровов и их причины.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Термический ожог,
химический ожог.
Обморожение. Стригущий
лишай. Чесоточный зудень.
Чесотка.

§42

110. 12.02 Роль кожи в
теплорегуляции.
Закаливание.
Оказание п.п. при
тепловом и
солнечном ударах.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Роль кожи в
теплорегуляции. Закаливание.
Оказание п.п. при тепловом и
солнечном ударах.

Уметь: оказывать первую
помощь при несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены,

пользоваться микроскопом,
ставить опыты.

Теплообразование, теплоотдача,
терморегуляция. Закаливание.
Солнечный ожог. Тепловой удар.
Солнечный удар.

§43

Тема 9 ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – 3 часа

111. 15.02 Железы внешней,
внутренней и

Изучения
нового

Знать: Железы внешней,
внутренней и смешанной

Железы внешней, внутренней §44



смешанной
секреции.

материала

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

секреции.  Роль гормонов в
обмене веществ, росте и
развитии организма.
Соматотропный гормон
гипофиза, гормоны
щитовидной железы.

Уметь: распознавать органы и
их топографию, системы
органов, объяснять связь м/у
строением и функцией.

и смешанной секреции.

Гипофиз, эпифиз, щитовидная
железа, надпочечники,
поджелудочная железа,
половые железы.

112. 19.02 Роль гормонов в
обмене веществ,
росте и развитии
организма

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Болезни щитовидной железы:
базедова болезнь, слизистый
отек. Гормон поджелудочной
железы инсулин и заболевание
сахарным диабетом. Гормоны
надпочечников,  их роль в
приспособлении организма к
стрессовым нагрузкам. Болезни,
связанные с гипофункцией
(карликовость) и гигантизм

Уметь: распознавать органы и
их топографию, системы
органов, объяснять связь м/у
строением и функцией.

Гормон роста, гипофизарные
гиганты и лилипуты.
Кретинизм. Базедова болезнь.
Инсулин. Сахарный диабет.
Адреналин и норадреналин.

§39- 45

113. 22.02 Тест  № 6 по темам "
Мочевыделительная система.
Кожа. Эндокринная система".

Урок
контроля
знаний

§39 - 45



114. 26.02 Значение, строение
и
функционирование
нервной системы

П.р. № 13
«Выяснен
ие
действия
прямых и
обратных
связей»

Изучения
нового
материала

 Диск:
Биология 8
кл. «1С:
Образован
ие 3.0»

Знать: Значение нервной
системы, ее части и отделы.
Рефлекторный принцип работы.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Центральная нервная система,
головной и спинной мозг.
Периферическая нервная
система: нервы и нервные
узлы. Прямые и обратные
связи.

§46

Схема

115. 29.02 Автономный
(вегетативный)
отдел нервной
системы

П.р. № 14 .
«Выявлени
е действия
вегетатив
ных
сосудисты
х
рефлексов
при
штрихово
м
раздражен
ии кожи

Комбинир
ованный
урок

Знать: Прямые и обратные
связи. Функция автономного
(вегетативного) отдела.
Симпатический и
парасимпатический подотделы.
Нейрогуморальная
(нейрогормональная)
регуляция: взаимосвязь
нервной и эндокринной систем

Уметь: распознавать органы и
их топографию, системы
органов, объяснять связь м/у
строением и функцией

Симпатический и
парасимпатический подотделы.
Блуждающий нерв.

§47

116. 04.03 Нейрогормональная
регуляция

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова

Гипоталамус, нейрогормоны §48



ние 3.0»

117. 07.03 Спинной мозг Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: строение спинного мозга

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Позвоночный канал, спино-
мозговая жидкость, сера
столбы, рефлекторная и
проводящая функции спинного
мозга

Работа
по
алгорит
му

§49

118. 11.03 Головной мозг:
строение и
функции

П.р. № 15.
«Функции
продолгов
атого,
среднего
мозга и
мозжечка
»

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Лаборато
рный
практику
м

Знать: строение головного мозга

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Серое и белое вещество

Продолговатый, средний,
промежуточный мозг

Мост

мозжечок

§ 50

стр.194-195

Тема 11 ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ – 5 часов

119. 14.03 Как действуют
органы чувств и
анализаторы

Орган зрения и
зрительный
анализатор

П.р. № 16

«Выявлен
ие
функций
зрачка и
хрустали
ка»

Изучения
нового
материала

 Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова

Знать: Функции органов чувств и
анализаторов. Ощущения и
восприятия. Взаимосвязь
анализаторов в отражении
внешнего мира. Орган зрения.
Положение глаз в черепе.
вспомогательный аппарат глаза.
Строение и функции оболочек

Брови

Веки

Ресницы

Глазницы

Роговица

§ 51, 52

Стр.220

П.р. №16.
«Сужени
е и
расширен
ие зрачка.



П.Р.. №17
,
«Обнару
жение
слепого
пятна»

ние 3.0» глаза и его оптических сред.
Палочки и колбочки сетчатки.
Зрительный V анализатор. Роль
глазных мышц в формировании
зрительных восприятий.
Бинокулярное зрение.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

Радушка

Зрачок

Хрусталик

Стекловидное тело

Сетчатка

Палочки

Колбочки

Желтое пятно

Зрительный нерв

Принцип
работы
хрустали
ка.
Обнаруж
ение
«слепого
пятна»»
на стр.
199-200

120. 18.03 Заболевания и
повреждения глаз

Комбинир
ованный
урок

Знать: Заболевание и
повреждение глаз,
профилактика. Гигиена зрения

Уметь: объяснять
отрицательное воздействие
вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены

Дальнозоркость

Близорукость

Проникающее ранение глаза

§53

Стр.222

Сооб.

121. 21.03 Органы слуха и
равновесия. Их
анализаторы

П.р. № 18.
«Проверк
а
чувствит
ельности
вестибуля

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология

Знать: Орган слуха. Положение
пирамид височных костей в
черепе. Строение и функции
наружного, среднего и
внутреннего уха. Преддверие и
улитка. Звукопередающий и

вестибулярный аппарат

децибел

Работа
по
алгорит
му

§ 54

презентация



рного
аппарата
».

8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

звуковосприни мешочков
преддверия внутреннего уха и
полукружных каналов

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

122. 01.04 Органы осязания,
обоняния, вкуса

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Органы осязания,
обоняния, вкуса, их
анализаторы. Взаимосвязь
ощущений — результат
аналитико-синтетической
деятельности коры больших
полушарий.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией.

тактильные рецепторы

токсикомания

обонятельные рецепторы

вкусовые рецепторы

§44-50

Стр.209 –

239

Подг.к  тесту

П.р. №18.
«Раздра
жение
тактильн
ых
рецептор
ов»
на стр.
208

123. 04.04 Тест № 7 по темам " Нервная
система. Органы чувств".

Урок контроля
знаний

Тема 12 ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА – 6 часов

124. 08.04 Врожденные  и
приобретенные

Изучения
нового

Знать: Врожденные формы
поведения: безусловные рефлексы,

поведение §56, 57



формы поведения материала инстинкты, запечатление.
Открытие И.М. Сеченовым
центрального торможения.
Работы И.П. Павлова: открытие
безусловного и условного
торможения, закон взаимной
индукции возбуждения —
торможения. А.А. Ухтомский.
Открытие явления доминанты.
Приобретенные формы поведения.
Условные рефлексы, динамический
стереотип, рассудочная деят
Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

мышление

125. 11.04 Закономерности
работы головного
мозга

П.р. № 19.
«Проверка
действия
закона
взаимной
индукции
при
рассматри
вании
рисунков
двойственн
ых
изображен
ий»

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

рассудочная деятельность

торможение

явление доминанты

§58

126. 15.04 Биологические
ритмы. Сон и его
значение

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: Биологические ритмы: сои
и его значение, фазы сна,
сновидения. Воля, эмоции,
внимание.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией

сон

сновидения

§59

127. 18.04 Особенности
высшей нервной
деятельности
человека.
Познавательные

П.р. № 20.
«Тренировк
а
наблюдате
льности,

Комбинир
ованный
урок

Диск:

Знать: Особенности высшей
нервной деятельности человека.
Речь и сознание. Функции
внешней и внутренней речи.
Речевые центры и значение

память

воображение

мышление

§60



процессы. памяти,
внимания,
воображен
ия»

Биология
8 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

языковой среды.

Познавательные процессы:
ощущение, восприятие память,
воображение, мышление Виды
памяти, приемы запоминания.
Особенности мышления, его
развитие. Уметь: распознавать
органы и их топографию,
системы органов, объяснять
связь м/у  строением и
функцией.

128. 22.04

Воля и эмоции.
Внимание

П.р. № 21

 «Опыт с
усеченной
пирамидой,
выясняющи
й
особеннос
ти
произвольн
ого и
непроизвол
ьного
внимания и
влияния
активной
работы с
объектом
на
устойчивос
ть
внимания»

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Анализ волевого акта. Каче-
ство воли. Физиологическая
основа эмоций. Внимание.
Непроизвольное и произвольное
внимание. Способы поддержания
внимания.

Уметь: распознавать органы и их
топографию, системы органов,
объяснять связь м/у  строением и
функцией.

воля

эмоции

внимание

Работа
по
алгори
тму

§61



129. 25.04

Работоспособност
ь. Режим дня

Урок
обобщени
я и
системати
зации
знаний

Знать: Стадии работоспособности:
врабатывание, устойчивая
работоспособность, утомление.
Организация отдыха на разных
стадиях работоспособности.
Режим дня.

работоспособность § 62

таблица

Тема 13 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА – 6 часов

130. 29.04 Половая система
человека.

Изучения
нового
материала

 Диск:
Биология.
Человек .  8
класс
БЭНП
«Кирилл
и
Мефодий
».

Знать: Наследственные и
врожденные заболевания. Болезни,
передающиеся половым путем
(СПИД, сифилис, гонорея).
Внутриутробное развитие.
Оплодотворение, образование
зародыша и плода. Закон
Геккеля — Мюллера и причины
отклонения от него. Развитие
организма после рождения. Изме-
нения, связанные с пубертатном.
Календарный, биологический и
социальный возрасты человека.
Влияние наркогенных веществ на
здоровье и судьбу человека

Уметь: объяснять отрицательное
воздействие вредных привычек,

оказывать первую помощь при
несчастных случаях,

соблюдать правила личной и
общественной гигиены

Яичники, яйцеклетка,
семенники, сперматозоиды,
половое размножение,
оплодотворение, матка,
плацента, пуповина, рост,
развитие

§ 63

131. 06.05 Наследственные и
врождённые
заболевания.

Комбинир
ованный
урок

§64

132. 13.05 Внутриутробное
развитие
организма.

Развитие после
рождения.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
8 кл. «1С:

эмбриональный период

плодный период

постэмбриональный период

§65

таблица



Образова
ние 3.0»

133. 16.05 О вреде
наркогенных
веществ.

Комбини
рованны
й урок

§66

134. 20.05 Психологические
особенности
личности

Урок
обобщени
я и
системати
зации
знаний

Знать: Психологические
особенности личности:
темперамент, характер, интересы,
склонности, способности. Роль
наследственности и
приобретенного опыта в развитии
способностей.

Уметь:  работать с учебником:  с
текстом, рисунками, аппаратом
ориентировки, аппаратом
организации усвоения
материала.

§ 56-67

Подгот. к

 тесту

135. 23.05
Тест№ 8 по темам а.
Индивидуальное развитие
организма".

Урок
контроля
знаний

Повторение - 2ч

136. 27.05 Повторение

137. 30.05 Повторение



Календарно- тематическое планирование по биологии, 9 а, б класс
Объем- 2 часа в неделю (68 часов в год)

№

п/
п

Дата Тема урока Лабораторные
и

практические
работы,

экскурсии

Форма
урока

Медиа-
ресурсы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вводимые

понятия

Индивидуа
льная
работа с
учащимис
я ОВЗ

Дом.

ЗаданиеПо
плану

факт

1. 01.09                                                                                                    День знаний

138. Введение в основы общей биологии - 4 часа.
1. 03.09 Биология –

наука о
живом мире.

Урок
изучения
нового
материала

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Знать: общие свойства живого;

многообразие форм жизни

уровни организации живой
природы.

Уметь: объяснять значение
биологических знаний для
современного человека
давать характеристику уровням
организации живой природы.

самовоспроизведение

автотрофы

гетеротрофы

рост

развитие

биосистема

уровни организации жизни

В.1,2

§1

2 08.09 Общие
свойства
живых
организмов.

Урок
изучения
нового
материала

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова

§ 2



ние 3.0»

3. 10.09 Многообразие
форм живых
организмов.

Урок-
практику
м

§3

4. 15.09 Экскурсия №
1.
«Биологическ
ое
разнообразие
вокруг нас».

Урок-
практику
м

отчет
по
экску
рсии

II. Основы учения о клетке – 10 часов

5. 17.09 Цитология –
наука,
изучающая
клетку.
Многообразие
клеток.

Урок
изучения и
первичног
о
закреплени
я новых
знаний

Уметь:

Приводить примеры организмов,
имеющих клеточное и
неклеточное строение.

Называть жизненные свойств
клетки и положения клеточной
теории.

Объяснять общность
происхождения растений и
животных.

Клетка-основная структурная
единица организмов. Клетка
как биосистема. Клеточное
строение организмов, как
доказательство их родства,
единства живой природы .

Основные положения
клеточной теории Т.Шванна и
М.Шлейдена.

§4

6. 22.09 Химический
состав клетки.

Урок
изучения и
первичног
о
закреплени

Уметь:

Приводить примеры микро- и
макроэлементов, а так же
веществ, относящихся к липидам

Микро- и макроэлементы,
углеводы, липиды, гормоны.

Особенности химического
состава клетки. Микро- и

§5

схема



я новых
знаний

Диск:
Биология 9
кл. «1С:
образование
3.0»

и углеводам

Называть неорганич и органич
вещества клетки.

Характеризовать биология
значение микро и
макроэлементов, биология  роль
воды, солей неорганических
кислот.

макроэлементы, их вклад в
образовании органических и
неорганических  молекул
живого вещества.

Роль неорганических веществ:
вода, минер .соли.

7. 24.09 Органические
вещества клети.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология9
кл. «1С:
Образовани
е 3.0»

Уметь:

Давать полные названия
нуклеиновым кислотам ДНК и
РНК.

Называть продукты, богатые
белками. Нахождение молекулы
ДНК в клетке. Мономер
нуклеиновых кислот.

Приводить примеры белков,
выполняющих различные
функции.

Перечислять виды молекул РНК.

Характеризовать функции белков
и нуклеиновых кислот.

Белки, аминокислоты, их роль
в организме.

Структура и функции белков.
Ферменты. Нуклеиновые
кислоты и их структура.

§6

8. 29.09 Строение
клетки.

Л.р. № 1.
«Многообраз
ие
растительн

Урок
комплексног
о
применения

Уметь:

Различать по немому рисунку
прокариот и эукариот.

Органоиды, цпл, эу- и
прокариоты.

Строение клетки. Строение и
функции ядра. Клетки

§ 7



ых клеток.
Сравнение
растительно
й и
животной
клеток».

ЗУН

Диск:
Биология
9кл
«Кирилла и
Мефодия»

Называть способы
проникновения веществ в клетку
и функции основных органоидов
клетки.

бактерий. Клеточное строение
организмов как док-во их
родства , единства живой
природы. Вирусы –
неклеточная форма жизни.

9. 01.10 Основные
органоиды
клетки растений
и животных.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
лабораторн
ый
практикум

Уметь:

Называть функции  основных
органоидов клетки.

Лизосомы. Митохондрии.
Пластиды.

Клеточный центр, цитоскелет,
микротрубочки, центриоли,
реснички, жгутики.
Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс
Гольджи.

Работа
по
алгорит
му

§8

таблица

10. 06.10 Обмен веществ
и энергии в
клетке.

Комбинир
ованный
урок

презентаци
я

Уметь:

Давать определения понятиям
ассимиляция, диссимиляция.

Называть этапы обмена веществ,
роль ,АТф и ферментов в о\в.

Характеризовать сущность
процесса о\в

Ассимиляция, диссимиляция,
фермент.

Обмен веществ и превращение
энергии – признак живых
организмов. Ассимиляция и
диссимиляция –
противоположные процессы.

§9

11. 08.10 Биосинтез
белков в живой
клетке.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология9

Уметь:

Давать определения понятиям
ген, ассимиляция.

Называть свойства генетического

Ген, генетический код,
триплет, кодон, антикодон,
полисома, трансляция,
транскрипция.

Обмен веществ и превращение

§10

Т. р.



кл. «1С:
Образован
ие 3.0»

кода, роль и-РНК и т-Рнк в
биосинтезе белка

Анализировать содержание
определений: триплет, кодон,
антикодон, полисома,
трансляция, транскрипция.

Характеризовать сущность
процесса трансляции и
транскрипции.

энергии – признак живых
организмов. Свойства
генетического кода:
избыточность, специфичность,
универсальность.

Механизмы трансляции и
транскрипции. Принцип
комплиментарности.
Реализация наследственной
информации в клетке.

12. 13.10 Биосинтез
углеводов –
фотосинтез.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология9
кл. «1С:
Образован
ие 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
питание, автотрофы, фотосинтез.

Называть органы растения где
происходит фотосинтез, роль
пигмента хлорофилла.

Характеризовать фазы
фотосинтеза.

Питание, фотосинтез, фотолиз.

Питание. Различия организмов
по способу питания.
Фотосинтез. Роль пигмента
хлорофилла. Космическая
роль зеленых растений.

Хлоропласты. Световая и
темновая фазы фотосинтеза.

§11

Сооб.

13. 15.10 Обеспечение
клетки энергией.

Комбинир
ованный
урок

презентаци
я

Уметь:

Давать определение понятию
диссимиляция.

Анализировать содержание
определений: Гликолиз,
брожение, дыхание.

Перечислять этапы процесса
диссимиляции.

Гликолиз, брожение, дыхание.

Обеспечение клетки энергией
в процессе дыхания.
Биологическое окисление.
Результаты преобразования
энергии.

Этапы энергетического
обмена

§ 12

Сооб.



Называть вещества источники
энергии, продукты реакции
этапов обмена веществ,
локализацию в клетке этапов
обмена веществ.

Описывать роль АТФ в обмене
веществ.

14. 20.10 Тест  № 1 «Основы учения о клетке». §4-12

Стр. 62

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 5 часов

15. 22.10 Размножение
организмов.

Урок
изучения
и
первично
го
закреплен
ия новых
знаний

презентац
ия

Уметь:

Давать определение понятию
размножение.

Называть основные формы
размножения, виды полового и
бесполого размножения, способы
вегетативного размножения.

Приводить примеры растений и
животных с различными
формами и видами размножения.

Характеризовать сущность
бесполого и полового
размножения.

Объяснять биологическое
значение бесполого

Размножение, бесполое и
вегетативное размножение,
гаметы, гермафродиты.

Половое и бесполое
размножение. Бесполое
размножение – древнейший
способ размножения. Виды
бесполого размножения:
почкование, деление  тела,
спорообразование. Виды
вегетативного размножения

§13



размножения.

16. 27.10 Деление клетки.
Митоз.

Л.р. № 2.
Рассмотрение
микропрепара
тов делящихся
клеток.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
лаборатор
ный
практику
м

Уметь:

Называть процессы ,
составляющие жизненный цикл
клетки, фазы митотического
цикла.

Описывать процессы,
происходящие в различных фазах
митоза.

Митотический цикл,
интерфаза, митоз,
редупликация, хроматиды.

Деление клетки эукариот.
Биологический смысл и
значение митоза. Деление
клетки прокариот.

Работа
по
алгорит
му

§14

Сообщение

17. 29.10 Образование
половых клеток.
Мейоз.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Узнавать и описывать по рисунку
половые клетки.

Выделять различия мужских и
женских половых клеток.

Выделять особенности бесполого
и полового размножения.

Объяснять биологическое
значение полового размножения,
сущность и биологич значение
оплодотворения.

Использовать ресурсы Интернета
для составления справки о
генетических заболеваниях,
связанных с нарушением деления
половых клеток.

Оплодотворение, гаметогенез,
мейоз, конъюгация, перекрест
хромосом.

Половое размножение
растений и животных, его
биологическое значение.

Половые клетки: строение и
функции. Образование
половых клеток (гаметогенез).
Осеменение. Оплодотворение.

§ 15



18. 10.11 Индивидуальное
развитие
организма –
онтогенез.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
Оплодотворение, онтогенез,
эмбриогенез.

Называть начало и окончание
постэмбрионального развития,
виды постэмбр развития.

Характеризовать сущность эмб и
постэмбр периодов развития

Анализировать и оценивать
влияние факторов риска на
здоровье, использовать
приобретенные знания для
профилактики вредных
привычек.

Оплодотворение, онтогенез,
эмбриогенез.

Рост и развитие организмов.
Онтогенез и его этапы.
Эмбриональное и
постэмбриональное развитие.

Дробление, гаструляция,
органогенез.

Закон зародышевого сходства
(закон К.Бэра)

§ 16

19. 12.11 Тест №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов § 13-16

IV. Основы учения о наследственности и изменчивости – 11 часов

20. 17.11 Наука генетика. Из
истории развития
генетики. Основные
понятия генетики.

Урок
изучения
и
первичног
о
закреплен
ия новых
знаний

Уметь:

Давать определения понятиям
Аллельные гены, ген, генотип,
изменчивость, наследственность,
фенотип

Называть признаки
биологических объектов – генов

Аллельные гены, ген, генотип,
изменчивость,
наследственность, фенотип.

Наследственность и
изменчивость -  свойства
организмов. Генетика – наука
о закономерностях
наследственности и

§17, 18



и хромосом.

Характеризовать сущность
биологических процессов
наследственности и
изменчивости.

Объяснять причины
наследственности и
изменчивости, роль генетики в
формировании современной
научной картины мира, в
практической деятельности
людей.

изменчивости.

21. 19.11 Генетические опыты
Г.Менделя.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
Гомо- ,гетерозигота,
доминантный и рецессивный
признаки, моногибридное
скрещивание.

Приводить примеры
доминантных и рецессивных
признаков.

Воспроизводить формулировки
правила единообразия и правила
расщепления.

Описывать механизм проявления
закономерностей
моногибридного скрещивания,
механизм неполного

Гомо- ,гетерозигота,
доминантный и рецессивный
признаки, моногибридное
скрещивание.

Использование Менделем
гибридологического метода.
Моногибридное скрещивание.
Неполное доминирование.
Анализирующее скрещивание.
Цитологические основы
закономерностей

Правило единообразия. Закон
расщепления. Гипотеза
чистоты гамет.

§19



доминирования.

22. 24.11 Дигибридное
скрещивание.
Третий закон
Г.Менделя.

Л.р. № 3.

Решение
генетичес
ких задач

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Описывать механизм проявления
закономерностей дигибридного
скрещивания.

Называть условия закона
независимого наследования.

Анализировать содержание
определений основных понятий,
схему дигибридного
скрещивания.

Генотип, дигибридное
скрещивание, полигибридное
скрещивание, фенотип.

Условия проявления закона
независимого наследования.
Соотношения генотипов и
фенотипов независимого
наследования 9:3:3:1.

Закон независимого
наследования.

§20

23. 26.11 Сцепленное
наследование генов.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
Гомологичные хромосомы,
конъюгация.

Объяснять причины
перекомбинации признаков при
сцепленном наследовании.

Гомологичные хромосомы,
локус гена, перекрест,
конъюгация, сцепленные
гены.

Расположение генов : в одной
или разных хромосомах.
Линейное расположение
генов.

Условие выполнения закона
Т.Моргана.

Перекрест хромосом -
источник генетической
изменчивости.

§21

24. 31.11 Взаимодействие
генов.

Комбинир
ованный

Уметь:

Приводит примеры аллельного и

Аллельные гены, генотип,
доминирование, фенотип.

§22



урок

презентац
ия

неаллельного взаимодействия
генов.

Называть характер
взаимодействия генов.

Описывать проявление
множественного действия гена.

Генотип – система
взаимодействующих генов.
Качественные и
количественные признаки.
Характер взаимодействия:
дополнение, подавление,
суммарное действие. Влияние
количества генов на
проявление признаков.

25. 03.12 Определение пола и
наследование
признаков,
сцепленных с полом.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Называть типы хромосом в
генотипе, число аутосом и
половых хромосом у человека

Приводить примеры
наследственных заболеваний,
сцепленных с полом.

Гетеро- и гомогаметный пол,
половые хромосомы.

Наследственные заболевания,
сцепленные с полом.

Расщепление фенотипа по
признаку определения пола.

Закон сцепленного
наследования.

§21-23

26. 08.12  Решение
генетических задач

Урок-
практику
м

Уметь:

Решать простейшие генетические
задачи.

Работа
по
алгорит
му

27. 10.12 Наследственная
изменчивость.

Л.р. №4

Изучение
изменчиво
сти у
организмо
в

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Называть причины
,обеспечивающие явление
наследственности,
биологическую роль хромосом,
основные формы изменчивости.

Геном, изменчивость,
мутации, мутаген,
полиплоидия.

Основные формы
изменчивости. Виды мутаций
по степени изменения
генотипа: генные, геномные,

повторит
ь

§24, 25

Сооб.



Приводить примеры генных и
геномных мутаций.

Называть виды наследственной
изменчивости, уровни изменения
генотипа, виды мутаций,
свойства мутаций.

хромосомные.

Синдром Дауна. виды
мутагенов. Характеристики
мутационной изменчивости.

28. 15.12 Другие типы
изменчивости.

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Давать определение термину
изменчивость.

Приводить примеры
ненаследственной изменчивости,
нормы реакции признаков,
зависимости проявления нормы
реакции от условий окружающей
среды.

Анализировать содержание
основных понятий.

Выявлять и описывать разные
формы изменчивости
организмов.

Вариационная кривая,
изменчивость, модификация,
норма реакции.

Зависимость проявления
действия генов от условий
внешней среды.
Характеристики
модификационной
изменчивости. Наследование
способности проявлять
признак в определенных
условиях.

§26

Сооб.

29. 17.12 Наследственные
болезни человека.

Урок-
практику
м

Уметь:

Приводить примеры
ненаследственной изменчивости,
нормы реакции признаков,
зависимости проявления нормы
реакции от условий окружающей

Работа
по
алгорит
му

§17-26



среды.

30. 22.12 Тест №3

Основы наследственности и изменчивости

решени
е
задани
й 1
уровня

§17-26

V. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов – 5 часов

31. 24.12 Генетические основы
селекции организмов.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Называть практическое значение
генетики.

Приводить примеры пород
животных и сортов растений,
выведенных человеком.

Анализировать содержание
основных понятий.

Селекция.

Наследственность и
изменчивость-основа
искусственного отбора.
Центры происхождения
культурных растений.

§27

Таблица

32. 12.01  Особенности
селекции растений.

Комбинир
ованный
урок

презентац
ия

Уметь:

Давать определение термину
порода, сорт.

Называть методы селекции.

Приводить примеры сортов
культурных растений.

Объяснять роль биологии в
практической деятельности

Гетерозис, гибридизация,
депрессия, мутагенез, сорт.

Применение знаний о
наследственности и
изменчивости, искусственном
отборе при выведении новых
сортов. Основные методов
селекции: гибридизация и
отбор.

§28

Сообщение



людей и самого ученика.

Использовать приобретенные
знания в практической
деятельности для выращивания и
размножения культурных
растений, ухода за ними.

Виды искус отбора: массовый
и индивидуальный.
Гибридизация:
близкородственная,
межсортовая и межвидовая.
Искус мутагенез. Приемы
выращивания и разведения
культурных растений.

33. 14.01 Центры многообразия
и происхождения
культурных растений

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Характеризовать  роль учения
Вавилова для развития селекции.

Объяснять причину совпадения
центров многообразия
культурных растений с местами
расположения древних
цивилизаций; значение для
селекционных работ закона
гомологических рядов.

Селекция.

Центры происхождения
культурных растений.

Независимое одомашнивание
близких растений в различных
центрах. Учение Н.И.Вавилова
о центрах.

§29

Таблица

34. 19.01 Особенности
селекции животных.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определение термину
порода, сорт.

Называть методы селекции
животных.

Приводить примеры пород
домашних животных.

Объяснять роль биологии в
практической деятельности

Мутагенез, порода.

Применение знаний о
наследственности и
изменчивости, искусственном
отборе при выведении новых
пород. Основные методов
селекции животных:
гибридизация и отбор. Виды
искус отбора: массовый и
индивидуальный.
Гибридизация:

§30

Сооб



людей и самого ученика.

Использовать приобретенные
знания в практической
деятельности для выращивания и
размножения домашних
животных, ухода за ними.

близкородственная ,
межвидовая. Искус мутагенез.
Приемы выращивания и
разведения домашних
животных..

35. 21.01 Основные
направления
селекции
микроорганизмов

Комбинир
ованный
урок

презентац
ия

Уметь:

Давать определение термину
биотехнология, штамм

Приводить примеры
использования микроорганизмов
в микробиологической
промышленности.

Объяснять роль биологии в
практической деятельности
людей и самого ученика.

Биотехнология, штамм.

Основные направления
селекции микроорганизмов.
Значение селекции
микроорганизмов для
с.х.,медицины,

Микробиологический синтез.

§27 –31

Подг.к

тесту.

VI. Происхождение жизни и развитие органического мира - 5 часов

36. 26.01 Современные
представления о
возникновении жизни
на Земле.

Урок
изучения
и
первично
го
закреплен
ия новых
знаний

Уметь:

Давать определение термину
гипотеза

Называть этапы развития жизни

Объяснять роль биологии в
формировании современной
естественно-научной картины

Гипотеза, коацерваты,
пробионты.

Гипотеза происхождения
жизни А.И.Опарина.

Химический,
предбиологический,
биологический и социальный
этапы развития живой

§32



37. 28.01 Современная теория
возникновения на
Земле.

Комбинир
ованный
урок

мира. материи. §33

Сооб.

38. 02.02 Значение фотосинтеза
и биологического
круговорота веществ
в развитии жизни.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определение термину
Автотрофы, гетеротрофы, про- и
эукариоты

Описывать начальные этапы
биолгической эволюции

Автотрофы, гетеротрофы, про-
и эукариоты.

Этапы развития жизни
Химический,
предбиологически,
биологический и социальный
этапы развития живой
материи. Происхождение
эукариотической клетки.

§34

Таблица

39. 04.02 Этапы развития
жизни на Земле.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
образован
ие 3.0»

Уметь:

Давать определение термину
Ароморфоз, идиоадаптация.

приводить примеры растений и
животных, существовавших в
разные периоды развития земли.

Ароморфоз, идиоадаптация.

Изменение  животного и
растительного мира.
Усложнение растительного
животного мира  в процессе
эволюции

35

40. 09.02  Приспособительные
черты организмов к
наземному образу
жизни.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:

Работа
по
алгорит
му

§31 –35

Подг. к

тест



образован
ие 3.0»

VII. Учение об эволюции-12 часов

41. 11.02 Идея развития
органического
мира в биологии

Урок
изучения
и
первично
го
закреплен
ия новых
знаний

Уметь:

Давать определение термину
эволюция.

Выявлять и описывать
предпосылки учения Дарвина

Эволюция, искусственный
отбор.

Предпосылки возникновения
теории Дарвина.

42. 16.02 Основные
положения
эволюционной
теории Ч.Дарвина

Движущие силы
эволюции

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определение термину
Наследственность, изменчивость,
борьба за существование.

Называть основные положения
эволюционной теории Дарвина;
движущие силы эволюции;
формы борьбы за существование.

Наследственность,
изменчивость, борьба за
существование.

Наследственная изменчивость
и борьба за существование –
движущие силы эволюции.
Форы борьбы за
существование.

Проявление в природе борьбы
за существование,
естественного отбора.

§36

43. 18.02 Результаты
эволюции:
многообразие
видов и
приспособленность
организмов к среде

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Называть основные типы
приспособлений организмов к
окружающей среде.

Приводить примеры

Адаптация, мимикрия,
маскировка,
предупреждающая окраска.

Приспособительные
особенности растений и

Работа
по
алгори
тму

§37

Сооб.



обитания. приспособлений организмов к
окружающей среде.

Объяснять относительный
характер приспособительных
признаков у организмов.

животных. Многообразие
адаптаций.

Приспособленность
организмов к условиям
внешней среды – результат
естественного отбора.

44. 25.02 Современные
представления об
эволюции
органического
мира.

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Объяснять роль биологии в
формировании современной
естественно-научной картины
мира; сущность биологического
процесса эволюции на
современном уровне.

Факторы эволюции.

Современные представления
об эволюции органического
мира, основанные на
популяционном принципе.

§38

45. 01.03 Вид, его структура
и особенности

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Называть признаки популяции

Перечислять критерии вида

Анализировать содержание
определения понятий вид,
популяция.

Приводить примеры видов
животных и растений;
практического значения изучения
популяции

Вид, виды-двойники, ареал,
популяция.

Критерии вида. Совокупность
критериев -условия
обеспечения целостности и
единства вида. Популяционная
структура вида.

§31-39

Подг. к к.
р.

46. 03.03 Процесс
образования видов
– видообразование

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Приводить примеры различных

Микроэволюция.

Географическое и
экологическое



Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

видов изоляции

Описывать сущность и этапы
географического и
экологического видообразования.

видообразование.
Изолирующие механизмы.

Виды изоляции.

47. 10.03  Макроэволюция –
результат
микроэволюций.

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Давать определения понятиям
прогресс и регресс.

Раскрывать сущность
эволюционных изменений,
обеспечивающих движение
группы организмов в том или
ином эволюционном
направлении.

Биологический прогресс и
регресс.

§41

Сооб.

48. 15.03  Основные
направления
эволюции

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
Макроэволюция, ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация

Называть основные направления
эволюции.

Приводить примеры
ароморфозов и идиоадаптаций.

Различать понятия микро - и
макроэволюция.

Объяснять роль биологии в
формировании современной

Макроэволюция, ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация.

§42

Схема



естественнонаучной картины
мира; сущность биологического
процесса эволюции на
современном уровне.

49. 17.03 Основные
закономерности
биологической
эволюции.

Л.р. № 5.
«Приспособ
ления
организмов
к среде
обитания».

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Называть антропогенные
факторы воздействия на
экосистемы

Анализировать и оценивать
последствия деятельности
человека в экосистемах; влияние
собственных поступков на живые
организмы и экосистемы; роль
биологического разнообразия в
сохранении биосферы.

Последствия хозяйственной
деятельности человека для
окружающей среды.
Сохранение биологического
разнообразия.

Работа
по
алгорит
му

§41-43

Подг. к

контрольн.
работе

VIII. Происхождение человека (антропогенез) – 6 часов

50. 22.03 Место и
особенности
человека в системе
органического мира.

Урок
изучения
и
первично
го
закреплен
ия новых
знаний

Уметь:

Давать определения понятиям
Антропология, антропогенез

Объяснять место и роль человека
в природе; родство человека с
животными

Антропология, антропогенез.

Место и особенности человека
в системе органического мира,
его сходство с животными и
отличия от них.

§44

Подг.К с.р.

51. 05.04 Доказательства
эволюционного
происхождения

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Объяснять место и роль и
человека в природе; родство

Доказательства
эволюционного
происхождения человека от
животных, его сходство с

§45

Стр.212



человека Диск:
Биология
9кл.
«1С:Обра
зование
3.0»

человека с млекопитающими. животными. Табл.

52. 07.04 Этапы эволюции
вида Человек
разумный

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Называть признаки
биологического объекта –
человека.

Объяснять место и роль и
человека в природе; родство
человека с млекопитающими.

Перечислять факторы
антропогенеза.

Движущие силы
антропогенеза.

Движущие силы и этапы
эволюции человека:
древнейшие, древние и
современные люди.
Социальная и природная
среда, адаптация к ней
человека. Биологическая роль
и социальная сущность
человека.

§ 46, 47

Стр.220

53. 12.04 Человеческие расы,
их родство и
происхождение

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Объяснять родство, общность
происхождения и эволюцию
человека.

Доказывать единство
человеческих рас.

Человеческие расы.

Человеческие расы, их
родство и происхождение.
Человек как единый
биологический вид.

§44-48,49

Подгот. к

 конт.раб.

54. 14.04
Тест №5  «Происхождение человека»

§ 44-49

IX. Основы экологии – 10 часов



55. 19.04 Среды жизни на
Земле и
экологические
факторы воздействия
на организмы.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Давать определения понятиям
Экология, абиотические,
биотические, антропогенные
факторы, ограничивающий
фактор.

Приводить примеры
абиотических, биотических,
антропогенных факторов и их
влияние на организмы.

Экология, абиотические,
биотические, антропогенные
факторы, ограничивающий
фактор.

Экология – наука о
взаимосвязях организмов и
окружающей среды. Среда –
источник веществ, энергии и
информации.

§50

56. 21.04 Закономерности
действия факторов
среды на организмы.

Комбинир
ованный
урок

презентаци
я

Уметь:

Объяснять взаимосвязи
организмов и окружающей
среды; типы взаимодействия
разных видов в экосистеме.

Абиотические, биотические,
антропогенные факторы,
ограничивающий фактор.

Основные закономерности
действия факторов среды на
организмы.

§51

57. 26.04 Приспособленность
организмов к
влиянию факторов
среды.

Урок-
практику
м

Диск:
Биология
9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

Уметь:

Выявлять приспособления
организмов к среде обитания.

Приспособления организмов к
различным экологическим
факторам.

Работа
по
алгорит
му

§52

58. 28.04 Биотические связи в
природе.

Диск:
Биология9
кл.
«1С:образ

Уметь:

Давать определения понятиям
конкуренция, хищничество,

Конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм.

Пищевые связи в экосистемах.

§53

Сообщение



ование
3.0»

симбиоз, паразитизм.

Называть типы взаимодействия
организмов.

Приводить примеры разных
типов взаимодействия
организмов; организмов разных
функциональных групп

Функциональные группы
организмов в биоценозе:
продуценты, консументы,
редуценты.

59. 03.05 Популяция как форма
существования видов
в природе.

Комбинир
ованный
урок

презентац
ия

Уметь:

Называть признаки
биологического объекта –
популяции; показатели
структуры популяции.

Изучать процессы, происходящие в
популяции

Популяция.

Популяция – элемент
экосистемы. Основные
характеристики популяции:
плотность, возрастная и
половая структура

§54

Сообщение

60. 05.05 Функционирование
популяции и
динамика её
численности в
природе.

Комбинир
ованный
урок

Уметь:

Называть признаки
биологического объекта –
популяции; показатели
структуры популяции. Изучать
процессы, происходящие в
популяции.

Популяция. Популяция –
элемент экосистемы.
Основные характеристики
популяции: рождаемость,
выживаемость, численность,
функционирование в природе.

§55

Таблица

61. 10.05 Биоценоз как
сообщество живых
организмов в
природе.

Комбинир
ованный
урок

Диск:
Биология

Уметь:

Давать определения понятиям
Популяция, биоценоз,
экосистема.

Называть компоненты

Популяция, биоценоз,
экосистема.

Экосистемная организация
живой природы. Естественные
и искусственные экосистемы.

§ 56

таблица



9 кл. «1С:
Образова
ние 3.0»

биоценоза; признаки и свойства
экосистемы.

Приводить примеры
естественных и искусственных
сообществ.

Характеризовать структуру
наземных и водных экосистем.

Структура экосистем..

Свойства экосистем: обмен и
круговорот веществ. Видовое
разнообразие – признак
устойчивости экосистем.
Факторы, определяющие
видовое разнообразие.

62. 12.05 Понятие о
биогеоценозе,
экосистеме и
биосфере.

Развитие и смена
биогеоценозов.

Комбинир
ованный
урок

презентац
ия

Уметь:

Называть вещества,
используемые организмами в
процессе жизнедеятельности.

Описывать  биохимич циклы
воды, углерода, азота, фосфора;
проявление физико-химического
воздействия организмов на
среду.

Объяснять значение круговорота
веществ

Составлять схемы пищевых
цепей.

Биогеохимические циклы,
биогенные элементы,
микроэлементы, гумус,
фильтрация.

Круговорот веществ и
превращения энергии в
экосистеме. Многократное
использование биогенных
элементов. Трофический
уровень. Средообразующая
деятельность организмов.

§57

63. 17.05 Основные законы
устойчивости живой
природы.

Рациональное
использование
природы и её охрана.

Л.р. № 6.
«Оценка
качества
окружающе
й среды».

Урок-
практику
м

Уметь:

Называть признаки экосистем и
агроэкосистем; типы
сукцессионных изменений;
факторы, определяющие
продолжительность сукцессии.

Экологическая сукцессия,
агроэкосистемы.

Факторы существования
равновесной системы в
сообществе. Первичная и
вторичная сукцессия.

§58



Экологические
проблемы.

Приводить примеры типов
равновесия в экосистемах,
первичных и вторичных
сукцессиях.

Описывать свойства сукцессии.

Продолжительность и
значение экологической су
Биосфера.

Биосфера – глобальная
экосистема. Границы,
компоненты и свойства
биосферы.

Учение В.И.Вернадского о
биосфере.кцессии.
Особенности агроэкосистем.

64. 19.05 Экскурсия №2 Урок
комплекс
ного
применен
ия ЗУН.

Уметь:

Давать определения понятиям
биосфера.

Называть признаки , структурные
компоненты и свойства
биосферы.

Характеризовать живое, косное и
биокосное вещество биосферы.

§59

65. 24.05 Повторение

66. Повторение





Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения лабораторных работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем



наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 6 класс
УМК для ученика И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6
класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
Под редакцией профессора И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-
Граф, 2009
УМК для учителя

Биология. Бактерии.Грибы. Растения. 6 класс: поурочные
планы/ авт.- сост. Н.И.Галушкина.- Волгоград: Учитель, 2007.

КИМ. Биология: 6 класс/ сост.С.Н.Березина.- М.: ВАКО,
2011.
Дополнительная литература
«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»
(набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой
И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/).
Информационные источники
www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах
www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн,



иллюстрированный.
http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все
разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию
человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и
экологию. Может быть рекомендован учащимся для
самостоятельной работы.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
биологии, 7 класс
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
УМК для ученика
Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждении/В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко:под ред. Проф.
В.М. Константинова.- 4е изд., испр.- М.Вентана- Граф,2010
УМК для учителя

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Биология 7 класс. Универсальные
поурочные разработки.- М.: ВАКО, 2006.

Уроки биологии в 7-м классе. Развернутое планирование- Ярославль:
Академия развития, Академия Холдинг, 2009.

КИМ. Биология: 7 класс/Сост. Н.А. Артемьева. – М.: ВАКО, 2011.
Дополнительная литература

Козлова Т. А., Кучменко В. С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы:
Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2001.

Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология: В помощь выпускнику
школы и абитуриенту –Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: «Паритет», 2000.

Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных
вопросах и ответах. – М.: Рольф, 2000.
Информационные источники

http://zooclub.farpost.com - - Электронный справочник "Животные в
России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких
животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов
и постановлений о животных.

http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные
классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии.

http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных
фактов о животном мире.

http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных.
по биологии, 8 класс
УМК для ученика «Биология» 8 кл. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.
М.: - «Вентана-Граф», 2010
УМК для учителя

Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные
разработки по биологии 8(9) класс.- М.: ВАКО, 2007.

Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику
Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева авт. Сост. Г.В.
Чередникова.- Волгоград: Учитель, 2007.

КИМ. Биология: 8 класс/ сост. Е.В. Мулловская.- М.: ВАКО,
2011.
Дополнительная  литература

Журнал «Биология для школьников».
Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов.

1992, 1995 гг. "Просвещение"



Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по
анатомии, физиологии и гигиене. 1996 г. "Просвещение"
Информационные источники

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по
биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы –
академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н.
А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.

www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru
www.edios.ru
www.km.ru/educftion

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
по биологии, 9 класс
УМК для ученика «Биология» 9 класс, Пономарева И.Н., Чернова
Н.М., Корнилова О.А. М.: - «Вентана-Граф», 2010
УМК для учителя

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные разработки по
общей биологии: 9 класс.- М.: ВАКО, 2011

КИМ. Биология: 9 класс/ сост. И.Р. Григорян.- М.: ВАКО,
2011.
Дополнительная литература

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/
Общая биология. – М.: Дрофа, 2004.

А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные
экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский
центр «Вентана - Граф», 1996.

А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология:
учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный
дом «Университет», 1999.

Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы
централизованного тестирования – М.: ФГУ «Федеральный
центр тестирования», 2007. -78с.

Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9
класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А.
Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 293с.
Информационные источники
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка
интернет-материалов для учителей биологии по разным
биологическим дисциплинам.
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений
Ч.Дарвина.
http://www.l-micro.ru/ Информация о школьном оборудовании.
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и
информации.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
http://www.biolog188.narod.ru/ В помощь моим ученикам: сайт



учителя биологии А.П. Позднякова. Ботаника, Зоология,
Анатомия, Общая биология - конспекты уроков, лабораторные,
контрольные работы, интересные статьи, методические
разработки.
http://biology.ru/раздел "Открытого колледжа" по Биологии.
Учебник, модели, On-line тесты, учителю.
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