
Рабочая программа 
по учебному предмету « ___биологии____» на уровень основного    общего образования 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной  
программой  основного общего образования МОУ Лицей г.Балашова,  примерной программой 

по учебному предмету «_Биолгия_» для основного общего образования. 
 
Предметная область – естественно – научные предметы 
Предмет  - биология  
Место учебного предмета в учебном  плане  - 5  - 7 классы - 1час в неделю,   
8 - 9 классы – 2 часа в неделю 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биоло-
гических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содер-
жание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного био-
логического образования и является основой для последующей уровневой и профильной диф-
ференциации. 

Цели обучения 
• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 
ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 
• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 
 
Задачи обучения:  

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 
умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 
• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 
природе и человеку. 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

В результате изучения курса биологии в основной школе 
- пользоваться научными методами для распо-
знания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека;  
- проводить наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать биологи-
ческие объекты, процессы и явления; ставить 
несложные биологические эксперименты и ин-
терпретировать их результаты. 
- овладеет системой биологических знаний: 
понятиями, закономерностями, законами, тео-
риями, имеющими важное общеобразователь-
ное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
- освоит общие приемы:  
оказания первой помощи;  
рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных рас-
тений и домашних животных, ухода за ними;  
проведения наблюдений за состоянием соб-

-  осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ  
здорового образа жизни в быту;  
-  выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по  
отношению к живой природе, здоровью сво-
ему и окружающих;   
-  ориентироваться в системе познаватель-
ных ценностей  –  воспринимать  
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах  
массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации;  
-  создавать собственные  письменные и 
устные сообщения о биологических  
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать  
выступление презентацией, учитывая осо-
бенности аудитории сверстников. 
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ственного организма;  
правила работы в кабинете биологии, с биоло-
гическими приборами и инструментами. 
-  приобретет навыки использования научно-
популярной литературы по биологии, справоч-
ных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполне-
нии учебных задач. 
 

Живые организмы 
-  выделять существенные признаки биологи-
ческих объектов (клеток и организмов расте-
ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
родства различных таксонов растений, живот-
ных, грибов и бактерий;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
различий растений, животных, грибов и бакте-
рий;  
-  осуществлять классификацию биологических 
объектов (растений, животных, бактерий, гри-
бов) на основе определения их принадлежно-
сти к определенной систематической группе;  
-  раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль различных  организ-
мов в жизни человека;  
-  объяснять общность происхождения и эво-
люции систематических групп растений и жи-
вотных на примерах сопоставления биологиче-
ских объектов;  
-  выявлять  примеры  и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде обита-
ния;  
-  различать  по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные при-
знаки биологических объектов;  
-  сравнивать биологические объекты (расте-
ния,  животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умоза-
ключения на основе сравнения;  
-  устанавливать взаимосвязи между особенно-
стями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;  
- использовать методы биологической  науки:  
наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; ставить биологические экспе-
рименты и объяснять их результаты;  
-  знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе;  
- анализировать и оценивать последствия дея-
тельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращива-
ния и размножения культурных растений и до-
машних животных, ухода за ними;  
- знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии. 

-  находить информацию о растениях, жи-
вотных  грибах и бактериях в научно- 
популярной литературе, биологических сло-
варях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую;  
-  основам исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организмов  
различных царств живой природы, включая 
умения формулировать задачи, представ-
лять работу на защиту и защищать ее; 
-  использовать приемы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми гриба-
ми, ядовитыми растениями, укусах живот-
ных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животны-
ми;  
-  ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях,  
экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой 
природы);  
-  осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; выбирать целе-
вые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к живой 
природе;   
-  создавать собственные письменные и  
устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких ис-
точников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников; 
-  работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных  
изучением особенностей строения и жизне-
деятельности растений, животных, грибов 
бактерий, планировать совместную дея-
тельность, учитывать мнение окружаю-
щих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.   
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Человек и его здоровье 
- выделять существенные признаки биологиче-
ских объектов (животных клеток и тканей, ор-
ганов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организ-
ма человека;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
взаимосвязи  человека и окружающей среды, 
родства человека с животными;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
отличий человека от животных;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  
-  объяснять эволюцию вида Человек разумный 
на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;  
-  выявлять  примеры  и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, сущ-
ность процессов наследственности и изменчи-
вости, присущей человеку;  
-  различать  по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или 
их изображения, выявлять отличительные при-
знаки биологических объектов;  
-  сравнивать биологические объекты (клетки, 
ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 
веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  
-  устанавливать взаимосвязи между особенно-
стями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;  
-  использовать методы биологической науки:  
наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; проводить исследования с ор-
ганизмом человека и объяснять их результаты;  
-  знать и аргументировать основные принципы 
здорового образа жизни, рациональной органи-
зации труда и отдыха;  
-  анализировать и оценивать влияние факторов 
риска на здоровье человека;  
-  описывать и использовать приемы оказания 
первой помощи;  
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии. 

-  объяснять необходимость применения 
тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;  
-  находить информацию о строении и жиз-
недеятельности человека в научно- 
популярной литературе, биологических сло-
варях, справочниках, Интернет-ресурсе,  
анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую;  
-  ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других лю-
дей;  
-  находить в учебной, научно-популярной 
литературе, Интернет-ресурсах информа-
цию об организме человека, оформлять ее в 
виде устных сообщений и докладов;  
-  анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и  
поступках по отношению к здоровью свое-
му и окружающих; последствия влияния  
факторов риска на здоровье человека; 
- создавать собственные письменные и 
устные сообщения об организме человека  
и его жизнедеятельности на основе не-
скольких источников информации, сопро-
вождать выступление презентацией, учи-
тывая особенности аудитории сверстни-
ков;  
-  работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с  
особенностями строения и жизнедеятель-
ности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оцени-
вать собственный вклад в деятельность 
группы.   

Общие биологические закономерности 

-  выделять существенные признаки биологи-
ческих объектов (вида, экосистемы, биосферы) 
и процессов, характерных для сообществ жи-
вых организмов;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды;  
-  аргументировать, приводить доказательства 
зависимости здоровья человека от состояния 

-  понимать экологические проблемы, возни-
кающие в условиях нерационального приро-
допользования, и пути решения этих про-
блем;  
-  анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и  
поступках по отношению к здоровью свое-
му и окружающих, последствия влияния  
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окружающей среды;  
-  осуществлять классификацию биологических 
объектов на основе определения их принад-
лежности к определенной систематической 
группе;    
-  раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль  
биологических объектов в природе и жизни 
человека; значение биологического разнообра-
зия для сохранения биосферы;  
-  объяснять общность происхождения и эво-
люции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирова-
ния;  
-  объяснять механизмы наследственности и 
изменчивости, возникновения приспособлен-
ности, процесс видообразования;  
-  различать  по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные при-
знаки биологических объектов;  
-  сравнивать биологические объекты, процес-
сы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;   
-  устанавливать взаимосвязи между особенно-
стями строения и функциями органов и систем 
органов;  
-  использовать методы биологической науки:  
наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; ставить биологические экспе-
рименты и объяснять их  
результаты;   
-  знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе; анализировать и оцени-
вать последствия деятельности человека в при-
роде;   
-  описывать и использовать приемы выращи-
вания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроце-
нозах;  
-  находить в учебной, научно-популярной ли-
тературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письмен-
ных сообщений, докладов, рефератов;  
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии. 

факторов риска на здоровье человека;  
-  находить информацию по вопросам общей 
биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических слова-
рях, справочниках, Интернет  
ресурсах, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 
-  ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы, собственному здоро-
вью и  здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее прояв-
лениях, экологическое сознание, эмоцио-
нально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);  
-  создавать собственные письменные и 
устные сообщения о современных пробле-
мах в области  биологии и охраны окружа-
ющей среды на основе нескольких  
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая  
особенности аудитории сверстников;  
-  работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с  
теоретическими и практическими пробле-
мами в области молекулярной биологии, ге-
нетики, экологии, биотехнологии, медицины 
и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оцени-
вать собственный вклад в деятельность 
группы.   
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности   

5 класс 
  УМК  И.Н. ПОНОМАРЁВА (концентрическая программа) 

Название раздела Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды 
учебной 
деятельности  

1.Биология — 
наука о живом 
мире 

Биология как наука. Роль биологии в практической 
деятельности людей. Отличительные признаки жи-
вых организмов. Методы изучения живых организ-
мов. 
Клеточное строение организмов. Многообразие кле-
ток. Особенности химического состава живых орга-
низмов. Неорганические и органические вещества, 
их роль в организме. 
Роль питания и дыхания, транспорта веществ, удале-
ние продуктов обмена и жизнедеятельности клетки и 
организмов. Размножение. 

8 часов наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

2.Многообразие 
 живых  
организмов 

Принципы классификации. Отличительные признаки 
представителей разных царств живой природы. Бак-
терии. Многообразие. Роль бактерий в природе и 
жизни человека.  
Значение растений в природе и жизни человека. 
 Строение животных. Многообразие животных, их 
роль в природе и жизни человека. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. 
Лишайники. Роль в природе и жизни человека. 

12 ча-
сов 

наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

3.Жизнь орга-
низмов на пла-

нете Земля 

Взаимосвязи организмов с окружающей средой. 
Влияние экологических факторов на организмы. 
Взаимосвязи организмов с окружающей средой. 
Пищевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и превращение энергии. 
Приспособленность организмов к окружающей сре-
де. 

8 часов наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

4.Место чело-
века в системе 
органического 

 мира. 

Природная и социальная среда обитания человека. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы 
деятельности человека в  экосистеме. 

6 часов наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

 

3. Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы 5 класс 

 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

 1. Биология — наука о живом мире 8часов  
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1. Наука о живой природе.  1  
2 Свойства живого.  1  
3 Методы изучения природы. 1  
4 Увеличительные приборы. Л\ работа № 1 

«Увеличительные приборы- микроскоп» 
1  

5 Строение клетки. Л\р №2 «Строение клетки» 1  
6 Химический состав клетки. 1  
7 Процессы жизнедеятельности клетки. 1  
8 Обобщение и систематизация знаний по материа-

лам темы 1. 
1  

 2. Многообразие живых организмов 12 
часов 

 

1(9) Царства живой природы. 1  
2(10) Бактерии: строение и жизнедеятельность. 1  
3(11) Значение бактерий в природе и для человека. 1  
4(12) Растения. 1  
5(13) Л\ р № 3«Знакомство с внешним строением побе-

гов растения». 
1  

6(14) Животные.  1  
7(15) Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных». 
1  

8(16) Грибы. 1  
9(17) Многообразие и значение грибов. 1  
10(18) Лишайники. 1  
11(19) 
 
 

Значение живых 
 организмов в природе и жизни человека. 

1  

12(20) Обобщение и систематизация знаний по теме 2. 1  
 3.Жизнь организмов на планете Земля 8часов  
1(21) Многообразие условий обитания на планете.  1  
2(22) Экологические факторы среды. 1  
3(23) Приспособления организмов к жизни в природе. 1  
4924) Природные сообщества. 1  
5(25) Природные зоны России. 1  
6(26) Жизнь организмов на разных материках. 1  
7(27) 
8(28) 

Жизнь организмов в морях и океанах. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 

1 
1 

 

 4.Человек на планете Земля 6часов  
1(29) Как появился человек на Земле. 1  

2(30) Как человек изменял природу. 1  
3(31) Важность охраны живого мира планеты. 1  
4(32) Сохраним богатство живого мира. 1  
5(33) Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 1  
6(34) Итоговый контроль. 1  
7(35) Биология в 5 классе 1  
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности   

6 класс  
УМК Пономарева (концентрическая программа) 
 

Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и ви-
ды учебной 
деятельности 

Наука о 
растениях. 

Царства органического мира и место растений в нем. 
Наука о растениях - ботаника. Начало изучения рас-
тений. Общие сведения о многообразии растений на 
Земле. Основные направления применения ботаниче-
ских знаний. 
    Многообразие мира растений: культурные и дико-
растущие; однолетние и многолетние; лекарственные 
и декоративные растения. Жизненные формы расте-
ний: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 
   Общие признаки растений. Строение растений. Ос-
новные органы растений. Растение  - живой орга-
низм, или биосистема. Семенные и споровые расте-
ния. Цветковые растения. 
   Условия жизни растений. Основные экологические 
факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. 
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно – 
воздушная, почва и организм как среда жизни парази-
тов. Условия жизни организмов в этих средах. Мно-
гообразие растений в связи с условиями из произрас-
тания в разных средах жизни. 

 Клетка – основная структурная единица организма 
растения. Строение растительной клетки: клеточная 
стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хло-
ропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным со-
ком, включения. Разнообразие растительных клеток 
по форме, размерам. 

  Понятие о тканях. Растение – многоклеточный орга-
низм. Разнообразие тканей у растений: образователь-
ные, основные (ассимиляционные и запасающие), по-
кровные, проводящие, механические. Клеточное 
строение органов растения. 
   Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деле-
ние клеток, дыхание и питание клеток,  движение ци-
топлазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности 
клетки от условий окружающей среды. 

 

4 наблюдение за 
различными 
объектами; вы-
полнение раз-
личных прак-
тических ра-
бот; работа с 
текстом 

Органы 
цветковых 
растений 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. 
Строение семени двудольных и однодольных цветко-
вых  растений. Зародыш растений в семени. Роль эн-
досперма. Разнообразие семян. Прорастание семян. 
Значение семян для растения: размножение и распро-
странение. 

   Условия прорастания семян. Глубина заделки семян 

10 наблюдение за 
различными 
объектами; вы-
полнение раз-
личных прак-
тических ра-
бот; работа с 
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в почву. Значение семян в природе и в хозяйстве че-
ловека.  

Виды корней (главные, боковые, придаточные,). Ти-
пы корневых систем: стержневая, мочковатая. Внеш-
нее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деле-
ния, растяжения, всасывания, проведения. Кончик 
корня и корневой чехлик. 
   Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности 
корня и всего растения. Рост корня. Ветвление кор-
ней. Разнообразие корней у растений. Видоизменения 
корней в связи с выполняемыми функциями (запаса-
ющие, воздушные, ходульные, досковидные, присос-
ки, втягивающие).  
    Строение и значение побегов для растений. Почка – 
зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия. 
Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. 
Развитие побега из почки. Годичный побег. Ветвле-
ние растений. Приемы увеличения ветвления. 

     Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. 
Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.  Световые 
и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и 
их значение для растений. Лист как специализиро-
ванный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 
Видоизменения листьев. 

    Стебель как осевая часть побега и как орган прове-
дения питательных веществ. Внешнее и внутреннее 
строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль 
камбия. Годичные кольца. 

   Многообразие побегов: вегетативные и генератив-
ные; видоизменения наземных и подземных побегов; 
укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющи-
еся, усы, лианы, корневища, клубень, луковица. 

   Цветок, его значение и строение. Околоцветник 
(чашечка, венчик), мужские и женские части цветка. 
Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных 
и однодольных растений. Соцветия. Биологическое 
значение соцветий. 
   Цветение и опыление растений. Виды опыления: 
перекрестное и самоопыление. Приспособления цвет-
ков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыля-
емых и самоопыляемых растений. Плод и его значе-
ние. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрыва-
ющиеся и не вскрывающиеся, односемянные и мно-
госемянные. Приспособления у растений к распро-
странению плодов и семян. 
   Взаимосвязь органов растений как живого организ-
ма. Растение как живая система – биосистема. 

 

текстом 

Основные 
процессы 
жизнедея-

Корневое (минеральное) питание растений. Поглоще-
ние воды и питательных минеральных веществ из 
почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечи-

7 наблюдение за 
различными 
объектами; вы-
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тельности 
растений 

вающие почвенное питание растений. Удобрения: ор-
ганические и минеральные (азотные, калийные, фос-
форные; микроэлементы). 
    Воздушное (углеродное) питание растений. Фото-
синтез – процесс образования органических веществ 
из неорганических. Роль солнечного света и хлоро-
филла в этом процессе. Понятия «автотрофы» и «ге-
теротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, 
запасающих солнечную энергию в химических связях 
органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: содержание ор-
ганических веществ, накопление энергии, поддержа-
ние постоянства содержания углекислого газа и 
накопление кислорода в атмосфере, участие в созда-
нии почвы на Земле. 
   Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделе-
ние углекислого газа и воды. Зависимость процесса 
дыхания растений от условий окружающей среды. 
Обмен веществ – обеспечение связи организма с 
окружающей средой. 

   Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологи-
ческие группы растений. 

   Размножение растений. Половое и бесполое раз-
множение. Понятие об оплодотворении и образова-
нии зиготы у растений. Двойное оплодотворение у 
цветковых растений. Биологическое значение полово-
го и бесполого размножения. Споры и семена как ор-
ганы размножения  и расселения растений  по земной 
поверхности. Вегетативное размножение, его виды и 
биологическая роль в природе. Использование вегета-
тивного размножения в растениеводстве. Черенкова-
ние, отводки, прививки (черенком, глазком), размно-
жение тканями. 
     Рост и развитие растений. Понятие об индивиду-
альном развитии. Продолжительность жизни расте-
ний. Зависимость роста и развития от условий окру-
жающей среды. 

полнение раз-
личных прак-
тических ра-
бот; работа с 
текстом 

Многообра-
зие и раз-
витие рас-
тительного 
мира. 

Понятие о систематике растений. Растительное цар-
ство. Деление его на подцарства, отделы, классы, се-
мейства, роды и виды. Название вида. 

   Водоросли. Общая характеристика одноклеточных 
и многоклеточных водорослей. Значение водорослей 
в природе и народном хозяйстве. Многообразие водо-
рослей. 
    Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характе-
ристика мхов как высших споровых растений. Раз-
множение и развитие мхов. Печеночники и листосте-
бельные мхи. Кукушкин лен и сфагнум. Значение 
мхов в природе и в народном хозяйстве. 
     Папоротникообразные. Общая характеристика па-
поротников, хвощей, плаунов как высших споровых 

15 наблюдение за 
различными 
объектами; вы-
полнение раз-
личных прак-
тических ра-
бот; работа с 
текстом 
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растений. Размножение и развитие папоротников. 
Былой расцвет папоротниковидных. Значение совре-
менных  папоротниковидных в природе и для челове-
ка. 

   Голосеменные растения. Их общая характеристика 
и многообразие. Хвойные растения нашего региона. 
Семенное размножение хвойных растений на примере 
сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в 
природе и хозяйстве человека. 
     Покрытосеменные (цветковые). Их общая характе-
ристика. Многообразие покрытосеменных растений. 
Значение покрытосеменных  растений  в природе и 
хозяйстве человека. Деление цветковых растений на 
классы Двудольные  и Однодольные. 

     Семейства двудольных растений: Розоцветные, 
Крестоцветные (Капустные), Мотыльковые (Бобо-
вые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); се-
мейства однодольных растений: Лилейные, Злаки 
(Мятликовые), Луковичные. 
    Многообразие и происхождение культурных расте-
ний. Отбор и селекция растений. Центры происхож-
дения культурных растений. Значение трудов 
Н.Н.Вавилова. 
    Дары Старого и Нового Света.  

 

3.Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

 
6 класс 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

 Наука о растениях. 4  
1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характе-

ристика растений. 
  

2 Многообразие жизненных форм растений   
3 Клеточное строение растений. Свойства расти-

тельной клетки. 
  

4 Ткани растений   
 Органы цветковых растений 10  
5 Семя, его строение и значение.   
6 Условия прорастания семян   
7 Корень, его строение и значение.   
8 Побег, его строение и развитие.   
9 Лист, его строение и значение.   
10 Стебель, его строение и значение.   
11 Цветок, его строение и значение.   
12 Плод. Разнообразие и значение плодов.   
13 Повторение темы: «Органы растений»   
 Основные процессы жизнедеятельности растений 7  
14 Минеральное питание растений и значение воды.   
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15 Воздушное питание растений – фотосинтез.   
16 Дыхание и обмен веществ у растений.   
17 Размножение и оплодотворение у растений.   
18 Вегетативное размножение растений и его использова-

ние человеком.  
  

19 Рост и развитие растений.   
20 Повторение темы: «Основные процессы жизнедеятель-

ности растений» 
  

 Многообразие и развитие растительного мира. 15  
21 Систематика растений, её значение для ботаники.   
22 Водоросли, их разнообразие и значение в природе.   
23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и зна-

чение 
  

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характе-
ристика. 

  

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 
значение 

  

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 
значение. 

  

27 Семейства класса Двудольные.   
28 Семейства класса Однодольные.   
29 Историческое развитие растительного мира.   
30 Разнообразие и происхождение культурных расте-

ний. 
  

31 Дары Нового и Старого Света.   
32 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. 
  

33 Совместная жизнь организмов в природном сооб-
ществе. 

  

34 Смена природных сообществ и её причины.   
35 Итоговый урок     
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, ос-
новных видов учебной деятельности   

7  класс  УМК ПОНОМАРЕВА (концентрическая программа) 
 

Название раздела Содержание учебной темы Кол
-во 
ча-
сов 

Формы и виды 
учебной 
деятельности 

Общие сведения о жи-
вотных  
 

Зоология – наука о животных. Животные 
и окружающая среда. Взаимосвязи жи-
вотных в природе. Классификация жи-
вотных и основные систематические 
группы. Влияние человека на животных. 
Краткая история развития зоологии. 
 

3 наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Строение тела животных  
 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 
 

1 работа с текстом 

Подцарство Простей-
шие, или Одноклеточ-
ные животные  
 

Общая характеристика подцарства Про-
стейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 
Инфузории. Многообразие простейших. 
Паразитические простейшие. 
 

2 
 

наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Подцарство Многокле-
точные животные. Тип 
Кишечнополостные  
 

Общая характеристика многоклеточных 
животных.Тип Кишечнополостные. Раз-
нообразие кишечнополостных 

1 работа с текстом 

Типы: Плоские черви, 
Круглые черви и Коль-
чатые черви  
 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные 
черви. Разнообразие плоских чер-
вей:сосальщики и цепни. Тип Круглые 
черви. Тип Кольчатые черви. Класс Мно-
гощетинковые. Класс Малощетинковые 

3 наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. 
Класс Брюхоногие Моллюски. Класс  
Двустворчатые Моллюски. Класс Голо-
воногие  Моллюски.  
 

2 наблюдение за 
различными объ-
ектами; работа с 
текстом 

Тип Членистоногие  
 

Общая характеристика членистоногих. 
Класс Ракообразные. Класс Паукообраз-
ные. Класс Насекомые. Типы развития 
насекомых. Общественные насекомые. 
Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
Насекомые – вредители культурных рас-
тений и переносчики заболеваний чело-
века 

4 
 

наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Подтип Бесчерепные. 
Подтип Черепные. 
Надкласс Рыбы  
 

Общие признаки хордовых животных. 
Подтип Бесчерепные – примитивные 
формы. Подтип Черепные. Надкласс Ры-
бы, общая характеристика, внешнее и 
внутреннее строение(на примере кости-
стой). Особенности размножения рыб. 

3 
 

наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
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Основные систематические группы рыб. 
Промысловые рыбы. Их использование и 
охрана. 

стом 

Класс Земноводные, или 
Амфибии  
 

Места обитания и строение тела Земно-
водных.  Общая характеристика. Строе-
ние и деятельность внутренних органов. 
Годовой цикл жизни и происхождение 
земноводных. Многообразие и значение 
земноводных. 

2 наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Класс Пресмыкающие-
ся, или Рептилии  
 

Общая характеристика. Внешнее строе-
ние и скелет пресмыкающихся. Внутрен-
нее строение и жизнедеятельность пре-
смыкающихся. Многообразие пресмыка-
ющихся. Значение пресмыкающихся, их 
происхождение. Древние пресмыкающи-
еся. 

2 наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Класс Птицы  
 

Среда обитания и внешнее строение 
птиц. Опорно-двигательная система птиц. 
Внутреннее строение птицы. Размноже-
ние и развитие птиц. Годовой жизненный 
цикл и сезонные явления в жизни птиц. 
Многообразие птиц. Значение и охрана 
птиц. Происхождение птиц. 

4 
 
наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Класс Млекопитающие, 
или Звери  
 

Общая характеристика. Внешнее строе-
ние. Внутренне строение млекопитаю-
щих. Размножение и развитие млекопи-
тающих. Годовой жизненный цикл. Про-
исхождение и многообразие млекопита-
ющих. Высшие звери: Насекомоядные и 
Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, 
Хищные. Ластоногие и Китообразные, 
Парнокопытные и Непарнокопытные, 
Хоботные. Отряд Приматы. Экологиче-
ские группы млекопитающих. Значение 
млекопитающих для человека. 

5 
 
наблюдение за 
различными объ-
ектами; выполне-
ние различных 
практических ра-
бот; работа с тек-
стом 

Развитие животного мира 
на Земле  
 

Доказательства эволюции животного ми-
ра. Учение Ч. Дарвина. Развитие живот-
ного мира на Земле. Современный мир 
живых организмов. Биосфера. 

2  Самостоятельная 
работа с учебни-
ком. 

 
3.Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

7 класс 
 

№ Содержание/Темы Кол-
во 
часов 

Примечание 

 Общие сведения о мире животных 3  
1 Зоология – наука о животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи живот-
ных в природе. 

  

2 Классификация животных. Основные систематические группы. 
Влияние человека на животных 
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3 Краткая история развития зоологии. Обобщение знаний по теме 
Общие сведения о мире животных» 

  

 Строение тела животных 1  
4 Клетка. Ткани. Органы и системы.   
 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2  
5 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы.Класс Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 
  

6 Тип Инфузории, или Ресничные 
№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» Много-
образие простейших. Обобщение знаний по теме « Подцарство 
Простейшие, или одноклеточные животные» 

  

 Подцарство Многоклеточные 1  
7 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Пресноводная 

гидра. Морские Кишечнополостные. Обобщение знаний по теме 
« Подцарство Многоклеточные животные» 

  

 Типы Плоские черви, круглые черви, Кольчатые черви 3  
8 Тип Плоские черви. Белая планария.Разнообразие плоских чер-

вей: сосальщики и цепни 
  

9 Тип Круглые черви. Класс Нематоды.   
10 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви.Класс 

Малощетинковые черви.  Л/р № 2 « Внешнее строение дождево-
го червя; передвижение; раздражимость». Обобщение знаний по 
теме « Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

  

 Тип Моллюски 2  
11 Общая характеристика типа Моллюски. 

Класс Брюхоногие моллюски. 
 

  

12 Класс Двустворчатые моллюски. 
Л/ № 3 « Внешнее строение раковин пресноводных и морских 
моллюсков». 

  

 Тип Членистоногие 4  
13 Класс Ракообразные   
14 Класс Паукообразные   
15 Класс Насекомые.  

№4 «Внешнее строение насекомого» Типы развития насекомых 
  

16 Обобщение знаний по теме « Тип Членистоногие» и по разделу « 
Подцарство Многоклеточные» 

  

 Тип Хордовые 16  
17 Подтип Бесчерепные  

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные. 
  

18 Подтип Черепные  Надкласс Рыбы  
Подтип Черепные. Общая характеристика. Надкласс Рыбы. Об-
щая характеристика. 
Л/р №5 « Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

  

19 Внутреннее строение костной рыбы 
и особенности размножения рыб 

  

20 Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые ры-
бы и Костные рыбы 

  

21 Класс Земноводные, или Амфибии Места обитания и внешнее 
строение земноводных. Внутреннее строение земноводных на 
примере лягушки. 

  

22 Строение и деятельность систем внутренних органов. Годовой 
цикл жизни земноводных. Происхождение земноводных. 

  

23 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Особенности внешнего 
и  внутреннего строения.   
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24 Жизнедеятельность пресмыкающихся. Обобщение знаний по те-
ме « Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии». 

  

25 Класс Птицы Общая характеристика класса. Среда обитания. 
Внешнее строение птиц.  Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. 
Строение перьев». Опорно-двигательная система. Скелет и 
мышцы. 

  

26 Внутреннее строение птицы: Пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, выделительная системы. 

  

27 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезон-
ные явления птиц. 

  

28 Класс Млекопитающие, или Звери  
Общая характеристика. Внешнее строение. Среды жизни и места 
обитания млекопитающих. 

  

29 Внутренне строение млекопитающих: опорно - двигательная и 
нервная системы. 
Л/р №10 « Строение скелета млекопитающих». 

  

30 Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, дыха-
тельная, кровеносная и выделительная системы. 

  

31 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный  
цикл. Происхождение млекопитающих 

  

 Развитие животного мира на Земле 4  
32 Доказательства эволюции животного мира. 

 « Класс Млекопитающие, или Звери» 
  

33 Основные этапы развития животного мира на Земле.   
34 Итоговая к/р   
35 Биология в 7 кл   
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности   
8 класс  
УМК И.Н. Пономарёва (концентрическая программа) 

 
Название 
раздела 

Содержание Кол-
во 
часов 

Формы и ви-
ды учебной 
деятельности 

Введение Биологические и социальные факторы в становлении 
человека. Принципиальные отличия условий жизни 
человека, связанные с появлением социальной среды. 
Ее преимущества и издержки. Зависимость человека 
как от природной, так и от социальной среды. Значение 
знаний о строении и функциях организма для поддер-
жания своего здоровья и здоровья окружающих. 
 

1  

Общий об-
зор орга-
низма чело-
века 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, 
гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. Функции 
санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответ-
ственность людей, нарушающих санитарные нормы 
общежития. 
Строение организма человека. Структура тела. Место 
человека в природе. Сходство и отличия человека от 
животных. Морфофизиологические особенности чело-
века, связанные с прямохождением, развитием голов-
ного мозга, трудом, социальным образом жизни. 
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятель-
ность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и биоло-
гическое окисление, рост, развитие, возбудимость, де-
ление. 
Ткани животных и человека: эпителиальные, соедини-
тельные, мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, 
дендриты, аксон, синапсы. 
Уровни организации организма. Орган и системы орга-
нов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной си-
стемы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуж-
дения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эн-
докринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 
 

5 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Опорно-
двигатель-
ная систе-
ма 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строе-
ние, состав и соединение костей. Обзор скелета головы 
и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 
Первая помощь при травмах скелета и мышц. 
Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных 
мышц человека. Динамическая и статическая работа 
мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция 
мышечных движений. 
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Кор-
рекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль 
зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии ор-
ганизма. Тренировочный эффект и способы его дости-
жения. 
 

9 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Кровенос-
ная систе-

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; 
их круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и 

7 наблюдение 
за различны-
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ма. Внут-
ренняя сре-
да организ-
ма 

клеточные элементы. Их функции. Свертываемость 
крови. 
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и 
антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гумораль-
ный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечнико-
ва. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Класси-
фикация иммунитета. Тканевая совместимость и пере-
ливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление 
наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-
конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение 
и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Ма-
лый и большой круги кровообращения. Артерии, ка-
пилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток 
лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по со-
судам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость 
кровотока. Измерение артериального давления. Пере-
распределение крови в организме. Регуляция работы 
сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Бо-
лезни сердечно-сосудистой системы и их предупре-
ждение. Первая помощь при кровотечениях. 
 

ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Дыхатель-
ная систе-
ма 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной 
системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган 
голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхи-
альное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и ле-
гочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в 
легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и 
гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов ды-
хания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 
помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 
клинической и биологической смерти. Приемы искус-
ственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 
сердца. 

 

7 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Пищевари-
тельная си-
стема 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и пита-
тельные вещества. Органы пищеварения. Пищеварение 
в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение 
органов пищеварительного тракта и пищеварительных 
желез. Форма и функции зубов. 
Пищеварительные ферменты ротовой полости и же-
лудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной 
кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи 
в пищеварении). Всасывание питательных веществ. 
Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппен-
дикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 
Заболевание органов пищеварения и их профилактика. 
Питание и здоровье. 

8 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Обмен ве-
ществ и 
энергии 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные 
процессы в организме. Подготовительная и заключи-
тельная 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 пи-

3 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
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щи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 
В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые вита-
мины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: 
А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цин-
га), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

работа с тек-
стом 

Мочевыде-
лительная 
система 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных 
веществ, образующихся в организме. Роль органов мо-
чевыделения, их значение. Строение и функции почек. 
Нефрон – функциональная единица почки. Образова-
ние первичной и конечной мочи. Удаление конечной 
мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточ-
ников, мочевого пузыря и мочеиспускательного кана-
ла. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой ре-
жим. Значение воды и минеральных солей для орга-
низма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

2 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Кожа Значение и строение кожных покровов и слизистых 
оболочек, защищающих организм от внешних воздей-
ствий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Во-
лосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецеп-
торы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных 
покровов и их причины. Оказание первой помощи при 
ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи 
(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и ме-
ры защиты от заражения. 
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция ор-
ганизма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание ор-
ганизма. Первая помощь при тепловом и солнечном 
ударах. 

3 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Эндокрин-
ная  и нерв-
ная систе-
мы 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии ор-
ганизма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 
щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофунк-
цией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) 
гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова бо-
лезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 
инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 
надпочечников, их роль в приспособлении организма к 
стрессовым нагрузкам. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлек-
торный принцип работы. Прямые и обратные связи. 
Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпа-
тический и парасимпатический подотделы. Нейрогу-
моральная (нейрогормональная) регуляция: взаимо-
связь нервной и эндокринной систем. Строение и 
функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 
строение и функции. Аналитико-синтетическая функ-
ция коры больших полушарий. 

5 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Органы 
чувств. 
Анализато-
ры 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и 
восприятия. Взаимосвязь анализаторов в отражении 
внешнего мира. 
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогатель-
ный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза 
и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. 
Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в форми-
ровании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

6 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гиги-
ена зрения. 
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в 
черепе. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередаю-
щий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 
анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции 
по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение анги-
ны, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции 
мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных 
каналов. 
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. 
Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-
синтетической деятельности коры больших полуша-
рий. 

стом 

Поведение и 
высшая 
нервная де-
ятельность 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлек-
сы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы 
поведения. Условные рефлексы, динамический стерео-
тип, рассудочная деятельность. 
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. 
Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и услов-
ного торможения, закон взаимной индукции возбужде-
ния – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления 
доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, 
фазы сна, сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. 
Речевые центры и значение языковой среды. Роль тру-
довой деятельности в появлении речи и осознанных 
действий. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, па-
мять, воображение, мышление. Виды памяти, приемы 
запоминания. Особенности мышления, его развитие. 
Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Каче-
ство воли. Физиологическая основа эмоций. 
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. 
Способы поддержания внимания. 
Изменение работоспособности, борьба с утомлением. 
Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая 
работоспособность, утомление. Организация отдыха на 
разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

9 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

Половая си-
стема. Ин-
дивидуаль-
ное разви-
тие орга-
низма 

Роль половых хромосом в определении развития орга-
низма либо по мужскому, либо по женскому типу. 
Женская половая (репродуктивная) система. Развитие 
яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Муж-
ская половая система. Образование сперматозоидов. 
Поллюции. Гигиена промежности. 
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, гоно-
рея). 
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образова-
ние зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и 
причины отклонения от него. Развитие организма по-
сле рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Ка-
лендарный, биологический и социальный возрасты че-

4 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 
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ловека. 
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу 
человека. Психологические особенности личности: 
темперамент, характер, интересы, склонности, способ-
ности. Роль наследственности и приобретенного опыта 
в развитии способностей.  

Обобщение 
и система-
тизация 
знаний 

 2 наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; работа с 
текстом 

 
3.Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

8 класс 

 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

1 Введение 1  
 Организм человека. Общий обзор 5  
2 Науки об организме человека. . Место человека в живой природе. 

Человек - биосоциальное существо 
  

3 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки Лабо-
раторная работа №1«Действие ката лазы на пероксид водорода» 

  

4 Ткани организма человека. Лабораторная работа №2«Клетки и 
ткани под микроскопом» 

  

5 Общая характеристика систем органов организма человека. Регу-
ляция рабо ты внутренних органов Практическая работа №1 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

  

6 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы      
 Опорно-двигательная система. 9  
7 Строение, состав и типы соединения костей 

Лабораторная работа№ 3«Строение костной ткани». Лабора-
торная работа№ 4«Состав костей» 

  

8 Скелет головы и туловища   
9 Скелет конечностей. Практическая работа №2 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 
  

10 Первая помощь при повреждениях опорнодвигательной системы   
11 Строение, основные типы и группы мышц 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц 
головы»   

  

12 Работа мышц   
13 Нарушения осанки и плоскостопие. Практические работы №4 

«Проверка правильности осанки», №5 «Выявление плоскосто-
пия», №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

  

14 Развитие опорно-двигательной 
системы 

  

15 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2   
 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7  
16 Значение крови и её состав. Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 
  

17 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови   
18 Сердце. Круги кровообращения.   
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19 Движение лимфы Практическая работа №7 «Изучение явлния 
кислородного голодания» 

  

20 Движение крови по сосудам.  Практические работы №8 
«Определению ЧСС, скорости кровотока», №9 «Исследование ре-
флекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу»   

  

21 Регуляция работы органов кровеносной системы Практическая 
работа №10 «Доказательство вреда табакокурения(выполняется 
дома) 

  

22 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровоте-
чениях Практическая работа №11 «Функциональная сердечносо-
судистая проба» 

  

 Дыхательная система 7  
23 Значение дыхательной системы. Органы дыхания   
24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Лабораторная ра-

бота № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»   
  

25 Дыхательные движения. Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения» 

  

26 Регуляция дыхания. Практическая работа №12«Измерение об-
хвата груд ной клетки»  

  

27 Заболевания дыхательной системы Практическая работа №13 
«Определение запылённости воздуха» 

  

28 Первая помощь при повреждении 
дыхательных органов  

  

29 Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 3 и 4 
«Кровеносная система. Внутренняя среда организма», «Дыхатель-
ная система» 

  

 Пищеварительная система. 8  
30 Строение пищеварительной системы   
31 Зубы. Строение. Гигиена.   
32 Пищеварение в ротовой полости и желудке Лабораторная рабо-

та № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»  
  

33 Пищеварение в кишечнике   
34 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её 

состав 
  

35 Заболевания органов пищеварения   
36 Обобщение и систематизация знаний по теме   
37 Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5   
 Обмен веществ и энергии 3  
38 Обменные процессы в организме   
39 Нормы питания. Практическая работа №14 «Определение тре-

нированности организма по функциональной пробе с максималь-
ной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

  

40 Витамины.   
 Мочевыделительная система. 2  
41 Строение и функции почек   
42 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим   
 Кожа. 3  
43 Значение кожи и её строение   
44 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Практиче-

ская работа №15«Определение жирности кожи бумажными сал-
фетками» 

  

45 Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8   
 Эндокринная и нервная  система 5  
46 Железы и роль и гормонов в организме   
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47 Значение, строение и функция нервной системы Практическая 
работа №16 «Изучение действия прямых и обратных связей»  
 

  

48 Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуля-
ция Практическая работа №17 «Штриховое раздражение кожи» 

  

49 Спинной мозг   
50 Головной мозг Практическая работа №17 «Изучение функций 

отделов головного мозга» 
  

 Органы чувств. Анализаторы 6  
51 Принцип работы органов чувств и  анализаторов   
52 Орган зрения и зрительный анализатор Практические работы 

№18 «Исследование реакции зрачка на освещённость», 19 
«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепо-
го пятна»  

  

53 Заболевания и повреждения органов зрения   
54 Органы слуха, равновесия и их анализаторы Практическая рабо-

та №20 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 
  

55 Органы осязания, обоняния и вкуса Практическая работа №21 
«Исследование тактильных рецепторов» 

  

56 Обобщение и систематизация знаний по те мам 9 и 10   
 Поведение человека и высшая нервная деятельность 9  
57 Врождённые формы поведения   
58 Приобретённые формы поведения Практическая работа 

№22«Перестройка динамического стереотипа» 
  

59 Закономерности работы головного мозга   
60 Биологические ритмы. Сон  и его значение.    
61 Особенности ВНД человека. Познавательные процессы.   
62 Регуляция поведения Практическая работа №23 «Изучение вни-

мания» 
  

63 Работоспособность. Режим дня.   
64 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 11   
65 Контрольная работа по теме: Поведение человека и высшая нерв-

ная деятельность 
  

 Половая система. Индивидуальное развитие организма 4  
66 Половая система человека. Заболевания наследственные, врож-

дённые, передающиеся половым 
путём 

  

67 Развитие организма человека   
68 Вред наркогенных веществ   
69 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 12   
70 Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» 2  
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основ-
ных видов учебной деятельности   

9 класс УМК И.Н. Пономарёва (концентрическая программа) 
 

Название раздела Содержание Кол-

часов 

Формы и виды 
учебной 
деятельности 

1.Общие законо-
мерности жизни  

Биология — наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. 
Признаки живого: клеточное строение, обмен ве-
ществ и пре¬вращение энергии, раздражимость, го-
меостаз, рост, развитие, воспроизведение, движе-
ние, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. 
Уровни организации живой природы. 

4часа работа с тек-
стом 

2.Явления и за-
кономерности 
жизни на клеточ-
ном уровне 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цито-
логия — наука, изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная 
единица организмов. Клетка как биосистема. 
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и 
прокариоты. Особенности строения клеток живот-
ных и растений. Вирусы — неклеточная форма 
жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и орга-
нические вещества в ней. Их разнообразие и свой-
ства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и 
липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функ-
ции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеи-
новые кислоты, их структура и функции. Механизм 
самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строе-
ние хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, 
их функции в клетке.  
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к де-
лению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 
клетки прокариот. Клеточный цикл. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа 
жизне¬деятельности 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. 

15 
часов 

наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 

3. Закономерно-
сти жизни на ор-
ганизменном 
уровне 

Типы размножения организмов: половое и беспо-
лое. Вегетативное размножение. 
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. 
Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая 
роль полового и бесполого способов размножения. 
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэм-
бриональное развитие организмов. Влияние факто-
ров среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, 
курения и наркотиков на онтогенез человека. 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные 
понятия генетики: наследственность, ген, генотип, 
фенотип, изменчивость. Закономерности изменчи-

19 
часов 

наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 
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вости организмов. 
Закономерности наследования признаков.  
Значение генетики в медицине и здравоохранении. 
Закономерности изменчивости. Виды изменчиво-
сти: наследственная и ненаследственная. Генотипи-
ческая (комбинативная и мутационная) изменчи-
вость. Модификационная изменчивость. Причины 
измен¬чивости. Опасность загрязнения природной 
среды мутагенами. Использование мутаций для вы-
ведения новых форм растений. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом био-
разнообразии в природе и хозяйстве. 
Генетические основы селекции организмов. Задачи 
и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о цен-
трах многооб¬разия и происхождения культурных 
растений. 
Достижения селекции растений. Особенности мето-
дов селекции животных. Достижения селекции жи-
вотных. 
Основные направления селекции микроорганизмов. 
Клеточная инженерия и ее роль в микробиологиче-
ской промышленности. Понятие о биотехнологии. 

4. Закономерно-
сти происхожде-
ния и развития 
жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в 
истории естествознания. Гипотеза возникновения 
жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 
исследованиях. 
Современные гипотезы возникновения жизни на 
Земле. 
Появление первичных живых организмов. Зарож-
дение обмена веществ. Возникновение матричной 
основы передачи наследственности. Предполагае-
мая гетеротрофность первичных организмов. Ран-
нее возникновение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. 
Эволюция от анаэробного к аэробному способу ды-
хания, от прокариот  к эукариотам. Влияние живых 
организмов на состав атмосферы, осадочных пород; 
участие в формировании первичных почв. Возник-
новение биосферы. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспо-
собительные черты наземных растений. Эволюция 
наземных растений. Освоение суши животными. 
Основные черты приспособленности животных к 
наземному образу жизни. 
Появление человека. Влияние человеческой дея-
тельности на природу Земли. 
Идея развития органического мира в биологии. 
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволю-
ции органического мира. Искусственный отбор и 
его роль в создании новых форм. Изменчивость ор-
ганизмов в природных условиях. Движущие силы 
эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 
за существование, естественный и искусственный 
отбор. Приспособленность как результат естествен-
ного отбора. Относительный характер приспособ-
ленности. Многообразие видов  - результат эволю-

16 
часов 

наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 
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ции. 
Современные представления об эволюции органи-
ческого мира, основанные на популяционном прин-
ципе. Вид, его критерии. Популяционная структура 
вида. Популяция как форма существования вида и 
единица эволюции. наблюдение за различными 
объектами; выполнение различных практических 
работ; работа с текстом Элементарный материал и 
факторы эволюции. 
Процессы образования новых видов в природе — 
видообразование. Понятие о микроэволюции и мак-
роэволюции. Биологический прогресс и биологиче-
ский регресс. Основные направления эволюции: 
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции. 
Влияние деятельности человека на микроэволюци-
онные процессы в популяциях. Проблема вымира-
ния и сохранения редких видов. Ценность биологи-
ческого разнообразия в устойчивом развитии при-
роды. 
 Место человека в системе органического мира. Че-
ловек как вид, его сходство с животными и отличие 
от них. Доказательства эволюционного происхож-
дения человека от животных. Морфологические и 
физиологические отличительные особенности чело-
века. Речь как средство общения у человека. Биосо-
циальная сущность человека. Взаимосвязь 
со¬циальных 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 Челове-
ка разумного. Человек как житель биосферы и его 
влияние на природу Земли. 
 
 
 
 

5.Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и 
среды 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с 
окружающей средой. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Среды жизни на Земле: 
водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 
как среда обитания. 
Экологические факторы среды: абиотические, био-
тические и антропогенные. Основные закономерно-
сти действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдель-
ных 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 Зем-
ле и его значение. 
Основные понятия экологии популяций. Основные 

16 
часов 

наблюдение 
за различны-
ми объекта-
ми; выполне-
ние различ-
ных практи-
ческих работ; 
работа с тек-
стом 
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характеристики популяции: рождаемость, выжива-
емость, численность; плотность, возрастная и поло-
вая структура; функционирование в природе. 
Динамика численности популяций в природных со-
обществах. Биотические связи в регуляции числен-
ности. 
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 
Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его 
компоненты: биогенные элементы, продуценты, 
консументы, редуценты. Круговорот веществ и по-
ток энергии как основа устойчивости. Роль разно-
образия видов в устойчивости биогеоценоза. 
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и не-
устойчивые 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 влия-
нием деятельности человека. 
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о роли живого вещества в преобразо-
вании верхних слоев Земли. Биологический круго-
ворот веществ и поток энергии в биосфере. Роль 
биологического разнообразия в устойчивом разви-
тии биосферы. 
Экология как научная основа рационального ис-
пользования природы и выхода из глобальных эко-
логических кризисов. Роль биологического и эколо-
гического образования, роль экологической культу-
ры человека в решении проблемы устойчивого раз-
вития природы и общества. Биологическое разно-
образие и его значение в жизни нашей планеты. Со-
хранение биоразнообразия. Значение биологиче-
ских и экологических знаний для практической дея-
тельности 

 
3.Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

9 класс 
 
№ Содержание/Темы Кол-

во 
часов 

Примечание 

 Общие закономерности жизни 4 часа  
1. Биология – наука о живом мире 

 
 http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 1 

2. Методы биологических исследований   
3. Общие свойства живых организмов 

 
 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 

4. Многообразие форм живых организмов   http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


дел 2 
 2. Явления и закономерности жизни на кле-

точном уровне 
15 ча-
сов 

 

5. Цитология – наука, изучающая клетку. Мно-
гообразие клеток.  

  

6. Химический состав клетки 
 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

7. Белки и нуклеиновые кислоты  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

8. Строение клетки. Л/р №1 «Многообразие кле-
ток. Сравнение растительной и животной 
клеток» 

  

9. Органоиды клетки и их функции   
10. Обмен веществ и энергии в клетке   
11-12 Биосинтез белков в живой клетке 

 
 http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

13-14 Биосинтез углеводов – фотосинтез 
 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

15-16 Обеспечение клетки энергией 
 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

17. Размножение клетки и её жизненный цикл.Л/р 
№2 «Рассмотрение микропрепаратов деля-
щихся клеток растений» 

  

18. Индивидуальное развитие организмов – онто-
генез. 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

19. Обобщающий урок «Явления и закономерно-
сти жизни на клеточном уровне» 

  

 3 Закономерности жизни на организменном 
уровне  

19 ча-
сов 

 

20. Организм- открытая система(биосистема)   
21. Примитивные организмы   
22. Растительный организм и его особенности 

 
 http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

23-24 Многообразие растений и их значение в при-
роде 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

25. Организмы царства грибов и лишайников  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

26. Животный организм и его особенности  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

27. Разнообразие животных    
28-29 Сравнение свойств организма человека и жи-

вотных 
 http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

30. Размножение живых организмов   
31. Индивидуальное развитие   
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32. Образование половых клеток. Мейоз  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 2 

33. Изучение механизма наследственности   
34. Основные закономерности наследования при-

знаков у организмов Л/работа №3 выявление 
наследственных и ненаследственных призна-
ков у растений разных видов 

  

35. Закономерности изменчивости    
36. Ненаследственная изменчивость Л/работа№4 

Изучение изменчивости у организмов 
  

37. Основы селекции организмов   
38. Обобщающий урок по теме: Закономерности 

жизни на организменном уровне 
  

 4 Закономерности происхождения и разви-
тия жизни на Земле 

16 ча-
сов 

 

39. Представления о возникновении жизни на 
Земле в истории естествознания. 

  

40. Современные представления о возникновении 
жизни на Земле 

  

41. Значение фотосинтеза и биологического кру-
говорота веществ в развитии жизни 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

42. Этапы развития жизни на Земле  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

43. Идеи развития органического мира в биологии    
44. Чарлз Дарвин об эволюции органического ми-

ра. 
  

45. Современные представления об эволюции ор-
ганического мира. 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

46. Вид, его критерии и структура  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

47. Процессы образования видов   
48. Макроэволюция как процесс появления над-

видовых групп организмов 
  

49. Основные направления эволюции  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

50. Примеры эволюционных преобразований жи-
вых организмов 

  

51 Основные закономерности эволюции Л\работа 
№5 Приспособленность организмов к среде 
обитания 

  

52. Этапы эволюции человека  http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

53. Человеческие расы, их родство и происхожде-
ние 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 3 

54. Обобщающий урок по теме: Закономерности 
происхождения и развития жизни на Земле 
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Человек как житель биосферы  и его влияние 
на природу 

 5 Закономерности взаимоотношений орга-
низмов и среды   

16 ча-
сов 

 

55. Условия жизни на Земле. 
Среды жизни и экологические факторы. 

  

56. Общие законы действия факторов среды на 
организмы 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 5 

57. Приспособленность организмов к действию 
факторов среды 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 5 

58. Биотические связи в природе   
59. Популяции   
60. Функционирование популяции в природе   
61. Сообщества  http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 5 

62. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера   
63-64. Развитие и смена биогеоценозов  http//:opengia.ru/Открытый 

Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 5 

65. Основные законы устойчивости живой приро-
ды 

  

66. Экологические проблемы в биосфере.   
67. Охрана природы. 

Лабораторная работа №6 «оценка качества 
окружающей среды»  

  

68. Обобщающий урок по теме: Закономерности 
взаимоотношений организмов и среды 

 http//:opengia.ru/Открытый 
Банк заданий : ОГЭ, раз-
дел 5 

69. Итоговое тестирование    
70. Биология в 9 классе.   
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