
   



Календарно-тематическое планирование. 

5 класс 

№ Дата 
проведения 

Тема урока Количество 
часов 

Примечание 
 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч) 
1  Биология – наука о 

живой природе 
1  

Знакомство с 
учебником, целями и 
задачами курса. Человек 
и природа. Живые 
организмы — важная 
часть природы. 
Зависимость жизни 
первобытных людей от 
природы. Охота и 
собирательство. Начало 
земледелия и 
скотоводства. 
Культурные растения и 
домашние животные. 
Наука о живой природе 
— биология. 

2  Свойства живого 1  
Отличие живых тел от 
тел неживой природы. 
Признаки живого: обмен 
веществ, питание, 
дыхание, рост, развитие, 
размножение, 
раздражимость. 
Организм — единица 
живой 
природы. Органы 
организма, их функции. 
Согласованность работы 
органов, 
обеспечивающая 
жизнедеятельность 
организма как единого 
целого. 

3  Методы изучения 
природы 

1  
Использование 
биологических методов 
для изучения любого 
живого объекта. Общие 
методы изучения 
природы: наблюдение, 
описание, измерение, 
эксперимент. 
Использование 



сравнения и 
моделирования в 
лабораторных условиях. 

4  Увеличительные 
приборы 

1 Необходимость 
использования 
увеличительных 
приборов при изучении 
объектов живой 
природы.  
Увеличительные 
приборы: лупы ручная,  
штативная, микроскоп. 
Первое применение  
микроскопа Р. Гуком. 
 Усовершенствование 
микроскопа  
А. Ван Левенгуком.  
Части микроскопа: 
окуляр, объектив,  
тубус, предметный 
столик, зеркальце.  
Микропрепарат. 
Правила работы с 
микроскопом. 
Лабораторная работа 
№ 1 
«Изучение устройства 
увеличительных 
приборов». 

5  Строение клетки. 
Ткани 

1 Ткани. Клеточное 
строение живых 
организмов. Клетка. 
Части клетки: ядро, 
цитоплазма, вакуоли, 
клеточная мембрана. 
Клеточная стенка у 
растительных клеток. 
Назначение частей 
клетки. Понятие о 
ткани. 
Ткани животных и 
растений. Их функции. 
Лабораторная работа 
№ 2 
«Знакомство с клетками 
растений». 

6  Химический состав 
клетки 

1 Химические вещества 
клетки: неорганические 
и органические. 
Неорганические 
вещества, их роль в 
клетке. Минеральные 



соли, их значение для 
организма. 
Органические вещества 
клетки: белки, углеводы, 
жиры, их значение для 
жизни организма и 
клетки. 

7  Процессы 
жизнедеятельности 
клетки. 

1 Основные процессы, 
происходящие в живой 
клетке: дыхание, 
питание, обмен веществ, 
рост, развитие, 
размножение. Деление 
клетки — процесс 
размножения 
(увеличения числа 
клеток). Новые клетки 
— только от клетки. 
Деление клеток, 
обеспечивающее 
передачу 
наследственного 
материала дочерним 
клеткам. 
Взаимосвязанная работа 
частей клетки, 
обусловливающая её 
жизнедеятельность как 
целостной системы 

8  Великие 
естествоиспытатели 

1 Рассказ учителя о 
великих учёных-
естествоиспытателях 
(Аристотель, Теофраст, 
К. Линней, Ч. Дарвин, 
В.И. Вернадский, Н.И. 
Вавилов). 
Самостоятельная работа 
учеников 
с текстом учебника и 
электронными 
носителями информации 
в парах и малых 
группах. 
 
 
 

9  Обобщающий урок по 
теме: Биология — 
наука о живом мире 

1 Опрос учащихся с 
использованием 
итоговых заданий. 
Выявление уровня 
сформированности 
основных видов учебной 



деятельности. 
10  Царства живой 

природы. 
 

1  
Актуализация понятий 
«классификация», 
«систематика», 
«царство», «вид». 
Царства клеточных 
организмов: бактерий, 
грибов, растений и 
животных. Вирусы — 
неклеточная форма 
жизни: их строение, 
значение и меры 
профилактики вирусных 
заболеваний. 

11  Бактерии: строение и 
жизнедеятельность. 
 

1 Актуализация знаний о 
царстве бактерий. 
Бактерии — 
примитивные 
одноклеточные 
организмы, различные 
по форме, выносливые, 
обитают повсеместно, 
размножаются делением 
клетки надвое. Строение 
бактерии: цитоплазма, 
клеточная мембрана и 
клеточная стенка, 
отсутствуют 
оформленное ядро и 
вакуоли. Бактерии как 
самая древняя группа 
организмов. Процессы 
жизнедеятельности 
бактерий. Понятие об 
автотрофах и 
гетеротрофах. 

12  Значение бактерий в 
природе и для 
человека. 
 

1 Роль бактерий в 
природе: разложение 
мёртвого органического 
вещества, повышение 
плодородия почвы. 
Симбиоз клубеньковых 
бактерий с растениями, 
способствующий 
усвоению растениями 
недоступного для них 
азота воздуха. 
Фотосинтезирующие 
бактерии. 
Цианобактерии — 
поставщики кислорода в 



атмосферу. Бактерии, 
обладающие разными 
типами обмена веществ. 
Процесс 
жизнедеятельности 
бактерий — брожение. 
Полезные бактерии: их 
использование при 
создании пищевых 
продуктов, 
изготовлении лекарств. 
Болезнетворные 
бактерии, вызывающие 
отравления и 
инфекционные 
заболевания человека и 
животных. Разработка 
средств борьбы с 
болезнетворными 
бактериями. 

13  Растения 1 Флора — исторически 
сложившаяся 
совокупность всех 
растений на Земле. 
Отличительное свойство 
практически всех 
растений — 
автотрофность 
благодаря наличию в 
клетках хлорофилла. 
Значение фотосинтеза. 
Сравнение клеток 
растений и бактерий: 
растения — эукариоты, 
бактерии — 
прокариоты. Деление 
царства растений на 
группы: водоросли, 
цветковые 
(покрытосеменные), 
голосеменные, мхи, 
плауны, хвощи, 
папоротники. Строение 
растений. Корень и 
побег. Слоевище 
водорослей. 
Покрытосеменные и 
голосеменные растения. 
Их основное различие. 
Размножение цветковых 
и голосеменных 
растений семенами, 



остальных групп 
растений — спорами. 
Роль цветковых 
растений в жизни 
человека. 

14  Лабораторная работа 
№ 3 
«Знакомство с 
внешним строением 
побегов растения». 
 

1 Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения; умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; 
владение 
монологической 
контекстной речью 

15  Животные. 
 

1 Фауна — совокупность 
всех видов животных. 
Особенности животных 
—гетеротрофность, 
способность к 
передвижению, наличие 
органов чувств. Среда 
обитания: вода, почва, 
суша 
и другие организмы. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. Роль 
животных в природе и 
жизни человека. 
Зависимость от 
окружающей среды. 

16  Грибы. 
 

1 Общая характеристика 
грибов. 
Многоклеточные и 
одноклеточные грибы. 
Наличие у грибов 
признаков растений и 
животных. Строение 
тела гриба. Грибница, 
образованная гифами. 
Питание грибов: 
сапротрофы, паразиты, 
симбионты и хищники. 
Размножение спорами. 
Симбиоз гриба и 
растения — грибокорень 
(микориза). 



17  Многообразие и 
значение грибов. 
 

1 Шляпочные грибы: 
грибница и плодовое 
тело (шляп ка и ножка). 
Плесневые грибы. Их 
использование в 
здравоохранении. 
Антибиотик 
пенициллин. 
Одноклеточные грибы 
— дрожжи. Их 
использование в 
хлебопечении и 
пивоварении. 
Съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора и 
употребления грибов в 
пищу. Паразитические 
грибы — наносят 
большой урон урожаю 
культурных растений. 
Роль грибов в природе: 
участие в круговороте 
веществ, образование 
симбиозов, 
употреблении в пищу 
животными и 
человеком. 

18  Лишайники. 
 

1   
Общая характеристика 
лишайников: симбиоз 
гриба и водоросли, 
многообразие, значение, 
местообитание. 
Внешнее и внутреннее 
строение, питание 
размножение. Значение 
лишайников в природе и 
жизни человека. 
Лишайники — 
показатели чистоты 
воздуха. 

19  Значение живых 
организмов в природе 
и жизни человека. 

1 Животные и растения, 
вредные для человека: 
грызуны, насекомые, 
сорные растения. Живые 
организмы, полезные 
для человека: 
лекарственные растения 
и некоторые плесневые 
грибы; растения, 
животные, и грибы, 
используемые в пищу; 



животные, 
уничтожающие 
вредителей лесного и 
сельского хозяйства. 
Взаимосвязь полезных и 
вредных видов в 
природе. Значение 
биологического 
разнообразия в природе 
и жизни человека. 

20  Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме Многообразие 
живых организмов 

1 Использование работы 
обучаемых в парах и в 
малых группах. 
Выявление уровня 
сформированности 
основных видов учебной 
деятельности. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 
21  Многообразие условий 

обитания на планете.  
1 Среда жизни 

организмов. 
Особенности водной, 
 почвенной, наземно-
воздушной и  
организменной сред. 
Примеры организмов -
обитателей этих сред 
жизни. 

22  Экологические 
факторы среды. 

1 Условия, влияющие на 
жизнь организмов в 
природе — 
экологические факторы 
среды. Факторы 
неживой природы, 
факторы живой природы 
и антропогенные. 
Примеры экологических 
факторов. 
Давать определения 
понятий:  
«экологический 
фактор»,  
«фактор неживой 
природы»,  
«фактор живой 
природы», 
«антропогенный 
фактор». 

23  Приспособления 
организмов к жизни в 
природе. 

1 Влияние среды на 
организмы. 
Приспособленность 
организмов к условиям 
своего обитания. 



Примеры 
приспособленности 
растений и животных к 
суровым условиям 
зимы. Биологическая 
роль защитной окраски 
у животных, яркой 
окраски и аромата 
цветков, наличия 
соцветий у растений. 

24  Природные 
сообщества. 

1 Потоки веществ между 
живой и неживой 
природой. 
Взаимодействие живых 
организмов между 
собой. Поток веществ 
через живые организмы 
— пищевая цепь. 
Растения — 
производители 
органических веществ; 
животные — 
потребители 
органических веществ; 
грибы, бактерии — 
разлагатели. Понятие о 
круговороте веществ в 
природе. Природное 
сообщество — 
совокупность 
организмов, связанных 
пищевыми цепями, и 
условий среды. 
Примеры природных 
сообществ. 

25  Природные зоны 
России. 

1 Понятие природной 
зоны. Различные типы 
природных зон: 
влажный тропический 
лес, тайга, тундра, 
широколиственный лес, 
степь. Природные зоны 
России, их обитатели. 
Редкие и исчезающие 
виды природных зон, 
требующие охраны. 

26  Жизнь организмов на 
разных материках. 

1 Понятие о материке как 
части суши, окружённой 
морями и океанами. 
Многообразие живого 
мира нашей планеты. 
Открытие человеком 



новых видов 
организмов. 
Своеобразие и 
уникальность живого 
мира материков: 
Африки, Австралии, 
Южной Америки, 
Северной Америки, 
Евразии, Антарктиды. 

27  Жизнь организмов в 
морях и океанах. 

1 Условия жизни 
организмов в водной 
среде — на мелководье, 
средних глубинах и на 
дне. Обитатели 
мелководий — скат и 
камбала. Обитатели 
средних глубин: быстро 
плавающие и планктон. 
Прикреплённые 
организмы: устрицы, 
мидии, водоросли. 
Жизнь организмов на 
больших глубинах. 
Приспособленность 
организмов к условиям 
обитания.  
 

28  Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме Жизнь 
организмов на планете 
Земля. 

1 Построение схемы 
круговорота веществ в 
природе с заданными в 
учебнике 
объектами живого мира.  

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 
29  Как появился человек 

на Земле. 
1 Введение в тему: когда 

и где появился человек? 
Предки Человека 
разумного: 
австралопитек, человек 
умелый, кроманьонец. 
Родственник человека 
современного типа — 
неандерталец. Орудия 
труда человека умелого. 
Образ жизни 
кроманьонца: постройка 
жилищ, охота, 
собирательство, 
использование огня. 
Биологические 
особенности 
современного человека: 
большой объём 



головного мозга, 
общение с помощью 
речи, творческая и 
мысли тельная 
деятельность. 
Земледелие 
и скотоводство. 
Деятельность человека в 
природе в наши дни. 

30  Как человек изменял 
природу. 

1 Изменение человеком 
окружающей среды, 
приспособление её к 
своим  нуждам. Вырубка 
лесов под поля и 
пастбища, охота, 
уничтожение 
дикорастущих растений 
как причины освоения 
человеком новых 
территорий. Осознание 
современным человеком 
роли своего влияния на 
природу. Значение 
лесопосадок. 
Мероприятия по охране 
природы. Знание 
законов развития живой 
природы — 
необходимое условие её 
сохранения от 
негативных последствий 
деятельности человека. 

31  Важность охраны 
живого мира планеты. 

1 Взаимосвязь процессов, 
происходящих в живой 
и неживой природе. 
Причины исчезновения 
многих видов животных 
и растений. Виды, 
находящиеся на грани 
исчезновения. 
Проявление 
современным 
человечеством заботы о 
живом мире. 
Заповедники, Красная 
книга. Мероприятия по 
восстановлению 
численности редких 
видов и природных 
сообществ. 

32  Сохраним богатство 
живого мира. 

1 Ценность разнообразия 
живого мира. 



Обязанности человека 
перед природой. 
Примеры участия 
школьников в деле 
охраны природы. 
Результаты бережного 
отношения к природе. 
Примеры увеличения 
численности от дельных 
видов. Расселение 
редких видов на новых 
территориях. 
 

33  Экскурсия «Весенние 
явления в природе» или 
«Многообразие живого 
мира». 

1 Элементарные 
практические умения 
использования 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов  

34  Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме Человек на 
планете Земля 

1  

Заключение (1 ч) 
35  Итоговый контроль. 1 Основополагающие 

знания о биологии, 
земле как целостной 
развивающейся системе, 
о единстве человека и 
природы 

 

 
 
 
 
 
 



  



Биология 6 класс.  
№ Дата 

проведения 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Примечание 
  
  

Ботаника — наука о растениях (5 ч) 
1  Царство растения. Многообразие и 

значение растений в природе и 
жизни человека. Общее знакомство 
с цветковыми растениями.  

1  Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая. / §1 

2  Жизненные формы растений. 
Микроскопическое строение 
растений. Разнообразие 
растительных клеток.  

1 . 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая. / §2,3 
3  Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Растение – 
целостный организм (биосистема). 
Ткани растений.  Лабораторная 
работа № 1: Приготовление 
микропрепарата кожицы чешуи 
лука (мякоти плода томата).  

1 Лабораторная 
работа № 1: 
Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука (мякоти 
плода томата). 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-
групповая. /§4 

4  Условия обитания растений. Среды 
обитания растений. Сезонные 
явления в жизни растений.  

1 . 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая. /§1-4 
повторить 

5  Контрольная работа №1: 
Ботаника — наука о растениях. 

1 Тестирование  
Индивидуальная 
/§1-4 повторить 

Органы растений (9 ч) 
6  Семя. Строение семени.  1    
7  Корень. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. 
Зоны корня. Виды корней. 
Корневые системы. Значение корня. 
Видоизменения корней.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §5,6,7 

8  Побег. Генеративные и 
вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение 
побегов. Видоизмененные побеги. 
Почки. Вегетативные и 
генеративные почки.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §8 

9  Строение листа. 
Листорасположение. Жилкование 
листа. Микроскопическое строение 
листа.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §9 

10  Стебель. Микроскопическое 1 Индивидуальная, 



строение стебля.  Строение и 
значение стебля.  

фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §10 

11  Строение и значение цветка. 
Соцветия. Опыление. Виды 
опыления.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §11 

12  Строение и значение плода. 
Многообразие плодов. 
Распространение плодов.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §12 

13  Лабораторная работа №2: 
Изучение органов цветкового 
растения.  

1 Лабораторная 
работа №2: 
Изучение органов 
цветкового 
растения. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая / §5-12 
повторить 

14  Контрольная работа №2: Органы 
растений 

1 Тестирование  
Индивидуальная/ 
§5-12 повторить 

Жизнедеятельность растений. (9 ч) 
15  Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное (минеральное) 
питание и воздушное питание 
(фотосинтез).  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая / 
§13,14 

16  Дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §15 

17  размножение растений. Половое 
размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых 
растений.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §16 

18  Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и 
размножения растений и ухода за 
ними.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §17 

19  Движения. Рост, развитие и 
Космическая роль зеленых 
растений.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-
групповая / §18 

20  Лабораторная работа № 3: 
Выявление передвижение воды и 
минеральных веществ в растении. 

1 Лабораторная 
работа № 3: 
Выявление 
передвижение 
воды и 
минеральных 



веществ в 
растении. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая  
21  Лабораторная работа № 4: 

Изучение строения семян 
однодольных и двудольных 
растений. 

1 Лабораторная 
работа № 4: 
Изучение 
строения семян 
однодольных и 
двудольных 
растений. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая  
22  Лабораторная работа № 5: 

Вегетативное размножение 
комнатных растений.  

1 Лабораторная 
работа № 5: 
Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая / 
23  Контрольная работа №3: 

Жизнедеятельность растений  
1 Индивидуальная / 

§13-18 
повторить 

Многообразие растений (8 ч) 
24  Классификация растений. 

Водоросли – низшие растения. 
Многообразие водорослей. 
Лабораторная работа № 6: 
Изучение строения водорослей.  

1 Лабораторная 
работа № 6: 
Изучение 
строения 
водорослей. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-
групповая /§ 

19,20 
25  Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и 
многообразие. Лабораторная 
работа № 7: Изучение внешнего 
строения 1мхов (на местных видах). 
 Лабораторная работа № 8: 
Изучение внешнего строения 
папоротника (хвоща).  

1 Лабораторная 
работа № 7: 
Изучение 
внешнего 
строения 1мхов 
(на местных 
видах). 
Лабораторная 
работа № 8: 
Изучение 
внешнего 



строения 
папоротника 
(хвоща). 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая /§21,22 
26  Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и 
многообразие. Лабораторная 
работа № 9: Изучение внешнего 
строения хвои, шишек и семян 
голосеменных растений.  

1 Лабораторная 
работа № 9: 
Изучение 
внешнего 
строения хвои, 
шишек и семян 
голосеменных 
растений. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-
групповая /§23 

27  Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные 
особенности. Лабораторная работа 
№ 10: Изучение внешнего строения 
покрытосеменных растений.  

1 Лабораторная 
работа № 10: 
Изучение 
внешнего 
строения 
покрытосеменны
х растений. 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-
групповая /§24 

28  Классы Однодольные и 
Двудольные. Лабораторная работа 
№ 11: Определение признаков 
класса в строении растений;  

1 Лабораторная 
работа № 11: 
Определение 
признаков класса 
в строении 
растений; 
Индивидуальная, 

фронтальная, 
кооперативно-

групповая /§25,26 
29  Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями.  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая /§27-29 
30  Лабораторная работа № 12: 

Определение до рода или вида 
нескольких травянистых растений 
одного-двух семейств.  

1 Лабораторная 
работа № 12: 
Определение до 
рода или вида 
нескольких 
травянистых 
растений одного-
двух семейств. 



Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая /§19-29 
31  Контрольная работа №4: 

Многообразие растений. 
1 Тестирование  

Индивидуальная 
Природные сообщества. (4 ч) 

32  Экосистема, ее основные 
компоненты. Структура 
экосистемы. Естественная 
экосистема (биогеоценоз).  

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая  
33  Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных 
видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в 
биогеоценозах. 

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая 

34  Смена природных сообществ и ее 
причины. 

1 Индивидуальная, 
фронтальная, 
кооперативно-

групповая  
35  Итоговая контрольная работа 1 Тестирование  

Индивидуальная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Биология 8 класс.  

№ 
урока 

Дата  
проведения 

Тема урока Количество 
часов 

Примечание 

 Введение в науки о человеке.2 часа 
1  Значение знаний об 

особенностях строения и 
жизнедеятельности 
организма человека для 
самопознания и 
сохранения здоровья. 
Комплекс наук, 
изучающих организм 
человека. Научные 
методы изучения 
человеческого организма 
(наблюдение, измерение, 
эксперимент).  

1 Определять понятия: 
«биосоциальная природа 
человека», «анатомия», 
«физиология», «гигиена». 
Называть части тела человека. 

2  Место человека в 
системе животного мира. 
Сходства и отличия 
человека и животных. 
Особенности человека 
как социального 
существа. 
Происхождение 
современного человека. 
Расы. 

1 Сравнивать человека с другими 
млекопитающими по 
морфологическим признакам. 
Называть черты 
морфологического сходства и 
отличия человека от других 
представителей отряда Приматы 
и семейства Человекообразные 
обезьяны 

 Общие свойства организма человека.5 часов  
3  Клетка – основа 

строения, 
жизнедеятельности и 
развития организмов. 
Строение, химический 
состав, жизненные 
свойства клетки.  

1 знать сущность процессов 
обмена веществ, роста, 
возбудимости. Уметь 
распознавать на таблицах и 
описывать основные органоиды 
клетки; сравнивать клетки 
растений и животных 

4  Ткани, органы и системы 
органов организма 
человека, их строение и 
функции.  

1 уметь: распознавать и описывать 
ткани человека; сравнивать 
различные ткани человека и 
устанавливать соответствие 
между строением тканей и 
выполняемыми функциями 

5  Практическая работа 
№1: Выявление 
особенностей строения 
клеток разных тканей;  

1 уметь: распознавать и описывать 
ткани человека; сравнивать 
различные ткани человека и 
устанавливать соответствие 
между строением тканей и 
выполняемыми функциями 

6  Организм человека как 
биосистема. Внутренняя 
среда организма (кровь, 
лимфа, тканевая 

1  знать органы и системы органов. 
Уметь характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма 



жидкость).  
7  Контрольная работа 

№1: : Общие свойства 
организма человека. 

1 уметь применять полученные 
знания при решении 
практических заданий 

 Нейрогуморальная регуляция функций организма.8 часов 
8  Регуляция функций 

организма, способы 
регуляции. Механизмы 
регуляции функций.  

1  знать отделы нервной системы и 
их функции. Уметь: 
характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма; объяснять роль 
нервной системы и гормонов в 
организме; различать функции 
соматической и вегетативной 
нервной системы 

9  Нервная система: 
центральная и 
периферическая, 
соматическая и 
вегетативная.  

1  знать отделы нервной системы и 
их функции. Уметь: 
характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма; объяснять роль 
нервной системы и гормонов в 
организме; различать функции 
соматической и вегетативной 
нервной системы 

10  Нейроны, нервы, 
нервные узлы. 
Рефлекторный принцип 
работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга.  

1 раскрывать понятия 
«центральная нервная система» и 
«периферическая нервная 
система». 
Различать отделы центральной 
нервной системы по 
выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и 
обратных связей между 
управляющим и управляемым 
органом. 

11  Спинной мозг.   1 знать особенности строения и 
функции спинного мозга.  
Объяснять различие между 
спинномозговыми и 
симпатическими узлами, 
лежащими вдоль спинного мозга. 
Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 
различие между вегетативным и 
соматическим рефлексом. 
Раскрывать понятия 
«восходящие пути» и 
«нисходящие пути». 

12  Головной мозг. Большие 
полушария головного 
мозга. Особенности 
развития головного 
мозга человека и его 

1 
 

 называть отделы головного 
мозга и их функции. Называть 
способы связи головного мозга с 
остальными органами в 
организме. Описывать с 



функциональная 
асимметрия. 
Лабораторная работа 
№ 1: Изучение строения 
головного мозга;  

помощью иллюстрации в 
учебнике расположение отделов 
и зон коры больших полушарий 
мозга. Называть функции 
больших полушарий. Называть 
зоны коры больших полушарий и 
их функции. Выполнять опыт, 
наблюдать происходящие 
явления и сравнивать 
полученные результаты с 
ожидаемыми. 

13  Железы и их 
классификация. 
Эндокринная система. 
Железы внутренней 
секреции: гипофиз, 
эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечники. 
Железы смешанной 
секреции: 
поджелудочная и 
половые железы.. 

1  знать особенности строения и 
работы желез эндокринной 
системы. Уметь: распознавать на 
таблицах её основные части; 
различать железы внешней и 
внутренней секреции. 
Называть примеры желез 
внутренней секреции. 

14  Гормоны, их роль в 
регуляции 
физиологических 
функций организма. 
Регуляция функций 
эндокринных желез . 

1  знать влияние нарушений 
работы гипофиза, щитовидной 
железы на процессы роста и 
развития. Роль поджелудочной 
железы в организме; сахарный 
диабет. Роль надпочечников в 
организме; адреналин и 
норадреналин. 

15  Контрольная работа 
№2: Нейрогуморальная 
регуляция функций 
организма. 

1  уметь применять на практике 
полученные знания 

 Опора и движение. 8 часов 
16  Опорно-двигательная 

система: строение, 
функции.  

1 знать особенности строения 
скелета. 
Уметь распознавать на таблицах 
и на модели основные части 
скелета, устанавливать 
взаимосвязь 
строения и функций костей 

17  Кость: химический 
состав, строение, рост. 
Соединение костей.  
 

1 знать особенности строения 
скелета. Уметь распознавать на 
таблицах и на модели основные 
части скелета, устанавливать 
взаимосвязь строения и  функций   

18  Лабораторная работа 
№ 2: Выявление 
особенностей строения 
позвонков;  

1 знать особенности строения 
скелета. Уметь распознавать на 
таблицах и на модели основные 
части скелета, устанавливать 
взаимосвязь строения и  функций   



19  Скелет человека. 
Особенности скелета 
человека, связанные с 
прямо хождением и 
трудовой деятельностью. 
Влияние факторов 
окружающей среды и 
образа жизни на 
развитие скелета.  

1  знать особенности строения 
скелета головы и скелета 
туловища человека.  
Уметь устанавливать 
взаимосвязь строения и функций 
отделов скелета 

20  Практическая работа 
№ 2: Выявление 
нарушения осанки и 
наличия плоскостопия; 

1 знать особенности строения 
скелета поясов и скелета 
свободных конечностей 

21  Мышцы и их функции. 
Значение физических 
упражнений для 
правильного 
формирования скелета и 
мышц.  

1 уметь распознавать на таблицах 
основные группы мышц 
человека; устанавливать 
взаимосвязь строения и функций 
мышц 

22  Гиподинамия. 
Профилактика 
травматизма. Первая 
помощь при травмах 
опорно-двигательного 
аппарата.  

1  понимать сущность 
биологического процесса работы 
мышц. 
Уметь описывать и объяснять 
результаты опыта по выявлению 
влияния статической и 
динамической работы на 
утомление мышц 

23  Контрольная работа 
№3: Опора и движение. 

1 уметь применять полученные 
знания при решении 
практических задач 

 Кровь и кровообращение.10 часов 
24  Функции крови и лимфы. 

Поддержание 
постоянства внутренней 
среды. Гомеостаз. 
Состав крови. 
Форменные элементы 
крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты.  

1 знать признаки биологических 
объектов.  
Уметь: характеризовать 
сущность биологического 
процесса свертывания крови; 
сравнивать кровь человека и 
лягушки, делать выводы на 
основе сравнения 

25  Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. 
Значение работ Л. 
Пастера и И.И. 
Мечникова в области 
иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с 
инфекционными 
заболеваниями.  

1 знать виды иммунитета, его 
проявления.  
Уметь: использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
СПИДа, инфекционных 
заболеваний 

26  Группы крови. Резус-
фактор. Переливание 
крови. Свертывание 
крови.  

1  



27  Кровеносная и 
лимфатическая системы: 
строение, функции. 
Строение сосудов.  

1  знать признаки биологического 
объекта (сердца), сущность 
биологического процесса 
(работы сердца).  
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями сердца. 

28 
 
 

 Движение крови по 
сосудам.  
 
 

2  описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение         сердца и процесс 
сердечных сокращений 
Понимать различие в 
использовании термина 
«артериальный» применительно 
к виду крови и сосудам. 
Уметь анализировать факторы 
риска, влияющие на здоровье 

29  Строение и работа 
сердца. Сердечный цикл.  

  

30  Пульс. Давление крови. 
Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена 
сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.  

1 знать признаки биологического 
объекта (сердца), сущность 
биологического процесса 
(работы сердца).  
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями сердца. 

31  Практическая работа 
№ 4: Подсчет пульса в 
разных условиях. 
Измерение 
артериального давления; 

1 знать сущность биологического 
процесса лимфообразования. 
Уметь понимать сущность 
транспорта веществ. 

32  Виды кровотечений, 
приемы оказания первой 
помощи при 
кровотечениях.  

1 раскрыть понятия 
«тренировочный эффект», 
«давящая повязка», «жгут» 
Выполнять опыт – брать 
функциональную пробу; 
фиксировать результаты; 
проводить вычисления и делать 
оценку состояния сердца по 
результатам опыта. 

33  Контрольная работа 
№4: Кровь и 
кровообращение. 

1  уметь анализировать и 
оценивать факторы риска, 
влияющие на здоровье, 
оказывать первую помощь. 
Уметь применять полученные 
знания при решении 
практических задач 

 Дыхание.6 часов 
34  Дыхательная система: 

строение и функции.  
1  Знать особенности строения 

дыхательной системы.  
Уметь: распознавать на таблицах, 
муляжах основные органы 



дыхательной системы человека; 
устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов дыхания 

35  Этапы дыхания. 
Легочные объемы.  

1 описывать строение легких 
человека. Объяснять 
преимущества альвеолярного 
строения легких по  сравнению 
со строением легких  у  других 
позвоночных животных. 
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов дыхания, 
между процессами дыхания и 
кровообращения 

36  Газообмен в легких и 
тканях. Регуляция 
дыхания.  

1 описывать строение легких 
человека. Объяснять 
преимущества альвеолярного 
строения легких по сравнению со 
строением легких у других 
позвоночных животных. 
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов дыхания, 
между процессами дыхания и 
кровообращения 

37  Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. 
Предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний и 
соблюдение мер 
профилактики для 
защиты собственного 
организма.  

1  знать меры профилактики 
инфекционных и простудных 
заболеваний органов 
дыхания; вредные привычки;  
Уметь: объяснять зависимость 
собственного здоровья от 
состояния окружающей среды 
Называть факторы, 
способствующие заражению 
туберкулезом легких. 

38  Первая помощь при 
остановке дыхания, 
спасении утопающего, 
отравлении угарным 
газом.  

1 уметь применять на практике 
полученные знания 
 

39  Контрольная работа 
№5: Дыхание. 

1 уметь характеризовать 
особенности строения 
кровеносной и дыхательной 
систем в связи с выполняемыми 
функциями. 

 Пищеварение.7  часов 
40  Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная 
система: строение и 
функции. Ферменты, 
роль ферментов в 

1  определять понятие 
«пищеварение» Называть 
функции различных органов 
пищеварения. Устанавливать 
связь между строением и 



пищеварении  функциями органов пищеварения 
Называть места впадения 
пищеварительных желез в 
пищеварительный тракт. Уметь 
характеризовать сущность 
процесса питания; различать 
питательные вещества и 
пищевые продукты 

41  Обработка пищи в 
ротовой полости. Зубы и 
уход за ними. Слюна и 
слюнные железы. 
Глотание.  

1  называть разные типы зубов и 
их функции, называть ткани 
зубов. Описывать меры 
профилактики заболеваний 
зубов.  
Устанавливать связь между 
строением и функциями органов 
пищеварения 

42  Пищеварение в желудке. 
Желудочный сок. 
Аппетит.  

1  знать особенности пищеварения 
в ротовой полости. Знать 
особенности пищеварения в 
желудке. 
Уметь объяснять роль ферментов 
в пищеварении 

43  Пищеварение в тонком 
кишечнике. Всасывание 
питательных веществ. 
Особенности 
пищеварения в толстом 
кишечнике.  

1 уметь характеризовать сущность 
процесса регуляции 
пищеварения, называть стадии 
пищеварения в желудке и 
кишечнике 
 

44  Роль печени и 
поджелудочной железы в 
пищеварении.  

1  
Раскрывать роль печени и 
аппендикса в организме 
человека. Описывать механизм 
регуляции глюкозы в крови. 
Называть функции толстой 
кишки. 
 

45  Вклад Павлова И. П. в 
изучение пищеварения. 

1 раскрывать с помощью 
иллюстрации в учебнике понятия 
«рефлекс» и «торможение» на 
примере чувства голода. 
Называть рефлексы 
пищеварительной системы. 
Раскрывать вклад русских 
ученых в развитие науки и 
медицины. Описывать 
правильный режим питания. 

46  Гигиена питания, 
предотвращение 
желудочно-кишечных 
заболеваний.  

1  уметь применять на практике 
полученные знания 
 

 Обмен веществ и энергии. 3 часа 
47  Обмен веществ и 1 знать определение понятий 



превращение энергии. 
Две стороны обмена 
веществ и энергии.  

«пластический обмен», 
«энергетический обмен». Уметь 
характеризовать сущность 
обмена веществ и превращения 
энергии 

48  Обмен органических и 
неорганических веществ. 
Витамины. Проявление 
гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их 
предупреждения.  

1 знать: основные группы 
витаминов и продукты, их 
содержащие; роль витаминов в 
организме 
 

49  Контрольная работа 
№6: Пищеварение. 
Обмен веществ и 
энергии. 

1  уметь использовать 
приобретённые знания для 
рациональной организации труда 
и отдыха, соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
связанных с нарушением обмена 
веществ 

 Выделение.  5 часов 
50  Мочевыделительная 

система: строение и 
функции.  

1  знать особенности строения 
выделительной системы; органы 
мочевыделительной системы. 
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов 
мочевыделительной системы
 Роль различных систем в 
удалении ненужных веществ, 
образующихся в организме. 
Образование первичной и 
вторичной мочи 
Устный контроль 
Раскрывать понятие «органы 
мочевыделительной системы», 
«первичная моча». /§ 39 

51  Процесс образования и 
выделения мочи, его 
регуляция. 

1  знать особенности строения 
выделительной системы; органы 
мочевыделительной системы. 
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов 
мочевыделительной системы
 Роль различных систем в 
удалении ненужных веществ, 
образующихся в организме. 
Образование первичной и 
вторичной мочи 

52  Заболевания органов 
мочевыделительной 
системы и меры их 
предупреждения.  

1  определять понятие ПДК. 
Называть факторы, вызывающие 
заболевания почек. 
Описывать медицинские 
рекомендации по потреблению 



воды. Описывать способ 
подготовки воды для питья в 
походных условиях. 

53  Поддержание 
температуры тела. 
Терморегуляция при 
разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за 
кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в 
процессах 
терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, 
обморожениях и их 
профилактика.  

1 знать: особенности строения 
кожи, функции кожи. Уметь: 
распознавать на таблицах 
основные части кожи; 
устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кожи. проводить анализ и 
обработку информации. 

54  Контрольная работа 
№7: Выделение. 

1 раскрывать значение обмена 
веществ для организма человека. 
Характеризовать роль 
мочевыделительной системы в 
водно-солевом, кожи - в 
теплообмене. Устанавливать 
закономерности правильного 
рациона и режима питания в 
зависимости от энергетических  
потребностей организма. 

 Размножение и развитие.5 часов 
55  Половая система: 

строение и функции.  
1 называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, 
влияющие на формирование 
мужской и женской личности. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике 
строение мужской и женской 
половой системы. Объяснять 
связь между менструацией и 
созреванием яйцеклетки, 
поллюцией и созреванием 
сперматозоидов. Знать 
необходимость соблюдения 
правил гигиены внешних 
половых органов. Различать 
понятия СПИД и ВИЧ. Называть 
пути попадания возбудителей 
СПИДа, гонореи, сифилиса в 
организм человека. Раскрывать 
опасность заражения ВИЧ.   

56  Инфекции, 
передающиеся половым 
путем и их 
профилактика. ВИЧ, 
профилактика СПИДа. 

1 называть факторы, влияющие на 
формирование пола, и факторы, 
влияющие на формирование 
мужской и женской личности. 
Описывать с помощью 



иллюстраций в учебнике 
строение мужской и женской 
половой системы. Объяснять 
связь между менструацией и 
созреванием яйцеклетки, 
поллюцией и созреванием 
сперматозоидов. Знать 
необходимость  соблюдения 
правил гигиены внешних 
половых органов. Различать 
понятия СПИД и ВИЧ. Называть 
пути попадания возбудителей 
СПИДа, гонореи, сифилиса в 
организм человека. Раскрывать 
опасность заражения ВИЧ.   

57  Оплодотворение и 
внутриутробное 
развитие. Роды. Рост и 
развитие ребенка. 
Половое созревание.  

1  называть последовательность 
заложения систем органов в 
зародыше. Описывать 
особенности роста разных частей 
тела в организме ребенка. 
Различать календарный и 
биологический возраст человека.  
Раскрывать влияние физической 
подготовки на ростовые 
процессы организма подростка. 
Характеризовать роль половой 
системы в организме. 
Устанавливать закономерности 
индивидуального  развития 
человека. 

58  Наследование признаков 
у человека. 
Наследственные 
болезни, их причины и 
предупреждение. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. 
Забота о репродуктивном 
здоровье.  

1 раскрывать влияние физической 
подготовки на ростовые 
процессы организма подростка. 
Характеризовать роль половой 
системы в организме. 
Устанавливать закономерности 
индивидуального  развития 
человека. 

59  Контрольная работа 
№8: Размножение и 
развитие. 

1  раскрывать влияние физической 
подготовки на ростовые 
процессы организма подростка. 
Характеризовать роль половой 
системы в организме. 
Устанавливать закономерности 
индивидуального  развития 
человека. 

 Сенсорные системы (анализаторы).5 часов 
60  Органы чувств и их 

значение в жизни 
человека. Сенсорные 
системы, их строение и 

1  обосновывать возможности 
развития органов чувств на 
примере связи между 
особенностями профессии 



функции.  человека и развитостью его 
органов чувств. 
 

61  Глаз и зрение. 
Оптическая система 
глаза. Сетчатка. 
Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. 
Нарушения зрения и их 
предупреждение.  

1  раскрывать роль зрения в жизни 
человека. Описывать строение 
глаза. Называть функции разных 
частей глаза. Описывать путь 
прохождения зрительного 
сигнала к зрительному нерву. 
Называть места обработки 
зрительного сигнала. 
 

62  Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. 
Гигиена слуха.  

1 раскрывать роль слуха в жизни 
человека. Объяснять значение 
евстахиевой трубы. Описывать 
этапы преобразования звукового 
сигнала при движении к 
слуховому анализатору. 
 

63  Органы равновесия, 
мышечного чувства, 
осязания, обоняния и 
вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем. 
Влияние экологических 
факторов на органы 
чувств. . 

1  знать особенности 
обонятельного, осязательного, 
вкусового анализаторов. Уметь 
применять на практике 
полученные знания; 
обосновывать возможности 
развития органов чувств на 
примере связи между 
особенностями профессии 
человека и развитостью его 
органов чувств. 
  

64  Контрольная работа 
№9: Сенсорные 
системы 
(анализаторы). 

1  обосновывать возможности 
развития органов чувств на 
примере связи между 
особенностями профессии 
человека и развитостью его 
органов чувств. 

 Высшая нервная деятельность. 3 часа 
65  Высшая нервная 

деятельность человека, 
работы И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и 
П. К. Анохина. 
Безусловные и условные 
рефлексы, их значение. 
Познавательная 
деятельность мозга. 
Эмоции, память, 
мышление, речь. 

1  раскрывать понятия 
«положительный инстинкт 
(рефлекс)», отрицательный 
инстинкт (рефлекс)» Описывать 
роль запечатления в жизни 
животных и человека. 
определять понятия 
«работоспособность», «режим 
дня». Описывать стадии 
работоспособности. Раскрывать 
понятие «активный отдых» 
Объяснять роль активного 
отдыха в поддержании 
работоспособности. 



Раскрывать понятия «медленный 
сон», «быстрый сон». Описывать 
рекомендации по подготовке  
организма ко сну. 

66  Сон и бодрствование. 
Значение сна. 
Предупреждение 
нарушений сна.  
Особенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое мышление, 
способность к 
накоплению и передаче 
из поколения в 
поколение информации. 

1 определять понятия 
«работоспособность», «режим 
дня». Описывать стадии 
работоспособности. Раскрывать 
понятие «активный отдых» 
Объяснять роль активного 
отдыха в поддержании 
работоспособности. 
Раскрывать понятия «медленный 
сон», «быстрый сон». Описывать 
рекомендации по подготовке  
организма ко сну. 
Определять понятия 
«физиология высшей нервной 
деятельности», «память», 
«воображение», «мышление», 
«впечатление». 
Называть факторы, влияющие на 
формирование речи в онтогенезе. 
Раскрывать понятия 
«долговременная» и 
«кратковременная» память. 

67  Индивидуальные 
особенности личности: 
способности, 
темперамент, характер, 
одаренность. Психология 
и поведение человека. 
Цели и мотивы 
деятельности. Значение 
интеллектуальных, 
творческих и 
эстетических 
потребностей. Роль 
обучения и воспитания в 
развитии психики и 
поведения человека.  

1 определять понятия 
«темперамент», «характер, 
«способность» человека. 
 

 Здоровье человека и его охрана. 3 часа 
68  Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, 
закаливание, 
двигательная активность, 
сбалансированное 
питание. Влияние 

1  характеризовать функции 
различных систем органов. 
Выявлять взаимосвязь строения 
и функций различных систем 
органов. 
Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших 
процессах роста, развития и 
обмена веществ в организме. 
 



физических упражнений 
на органы и системы 
органов. Защитно-
приспособительные 
реакции организма. 
Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, 
курение, употребление 
алкоголя, 
несбалансированное 
питание, стресс). 
Культура отношения к 
собственному здоровью 
и здоровью 
окружающих. § 66 

69  Человек и окружающая 
среда. Значение 
окружающей среды как 
источника веществ и 
энергии. Социальная и 
природная среда, 
адаптации к ним. 
Краткая 
характеристика 
основных форм труда. 
Рациональная 
организация труда и 
отдыха. Соблюдение 
правил поведения в 
окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа 
безопасности 
собственной жизни. 
Зависимость здоровья 
человека от состояния 
окружающей среды.  

1 характеризовать функции 
различных систем органов. 
Выявлять взаимосвязь строения 
и функций различных систем 
органов. 
Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших 
процессах  роста, развития и 
обмена веществ в организме. 

70  Итоговая контрольная 
работа 

1 характеризовать функции 
различных систем органов. 
Выявлять взаимосвязь строения 
и функций различных систем 
органов. 
Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших 
процессах  роста, развития и 
обмена веществ в организме. 

 

 

 

 



  



Биология 9 класс 

№ 
пп 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

 Введение в основы общей биологии (3 ч) 
1.  Биология – наука о 

живом мире 
1 Называть и характеризовать 

различные научные области 
биологии. Объяснять роль 
биологии в жизни человека. 

2.  Общие свойства живых 
организмов 

1 Называть и характеризовать 
признаки живых существ. 
Сравнивать свойства живых 
организмов и тел неживой 
природы, делать выводы. 
Характеризовать свойства 
живого. 

3.  Многообразие форм 
живых организмов 

1 Различать четыре среды 
жизни в биосфере. 
Характеризовать 
отличительные особенности 
представителей разных царств 
живой природы. Объяснять 
особенности строения и 
жизнедеятельности вирусов. 
Определять понятие 
«биосистема 

 Основы учения о клетке (10 ч) 
4.  Цитология – наука о 

клетке. Многообразие 
клеток. 

1 Сравнивать  
биологические объекты,  
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения 
Выделять существенные 
признаки  биологических 
объектов (отличительных 
признаков живых организмов, 
клеток) 

 
5. 

 Химический состав 
клетки 

 
1 

 
Сравнивать химический 
состав живых  
организмов и тел неживой 
природы,  
делать выводы на основе 
сравнения. 
Устный контроль 
Объяснять функции воды,  
минеральных веществ. 
Сравнивать  
химический состав клеток 
живых организмов 
 и тел неживой природы, 



делать выводы. / §6 
6   Органические вещества 

клетки. 
1 Особенности химического 

состава живых организмов. 
Органические вещества. Роль 
углеводов, липидов, белков в 
организме. 

7  Строение клетки. 1 Выделять существенные 
признаки строения клетки и 
процессов обмена веществ и 
превращения энергии, 
питания, дыхания, выделения, 
транспорта веществ, деления 
клетки. Выявлять 
взаимосвязи между строением 
и функциями клеток. 

8  Изучение клеток 
растений, животных и 
бактерий Практическая 
работа № 1: изучение 
клеток растений и 
животных. 
Практическая работа № 
2: изучение клеток 
прокариот. 

1 Различать на таблицах 
основные части и  
органоиды клетки. 
Наблюдать и описывать 
клетки на готовых  
микропрепаратах;  
Овладевать методами 
биологической науки:  
наблюдение и описание 
биологических  
объектов; постановка 
биологических опытов  
и объяснение их результатов; 
Соблюдение правил работы с 
биологическими 
 приборами и инструментами 
(препаровальные 
 иглы, лупы, микроскопы). 
Практическая работа № 1:  
изучение клеток растений и 
животных. 
Практическая работа № 2:  
изучение клеток прокариот. 

9  Обмен веществ и 
энергии в клетке 

1 Выделять существенные 
признаки  
процессов обмена веществ и  
превращений энергии, питания, 
дыхания, 
 выделения, транспорта 
веществ в клетке и организме. 
Устный контроль 

10  Биосинтез белков в 
живой клетке 

1 Выделять существенные 
признаки процессов обмена 
веществ и превращений 
энергии, питания, дыхания, 
выделения, транспорта 
веществ в клетке и организме. 



11.  Биосинтез углеводов – 
фотосинтез 

1 Выделять существенные 
признаки процессов обмена 
веществ и превращений 
энергии, питания, дыхания, 
выделения, транспорта 
веществ в клетке и организме. 

12.  Обеспечение клеток 
энергией 

1 Выделять существенные 
признаки процессов обмена 
веществ и превращений 
энергии, питания, дыхания, 
выделения, транспорта 
веществ в клетке и организме. 

13.  Тестирование № 1: 
«Основы учения о 
клетке» 

1 характеризовать различные 
типы обмена веществ. 
Выявлять взаимосвязь 
строения и функций 
различных организмов. 
Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших 
процессах  роста, развития и 
обмена веществ в организме. 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
14.  Типы размножения 

организмов 
1 Выделять существенные 

признаки процессов 
размножения. 
Сравнивать половое и 
бесполое размножение, делать 
выводы на основе сравнения. 

15.  Клеточное деление: 
митоз 

1 Выделять существенные 
признаки процессов 
бесполого размножения. 
 

16.  образование половых 
клеток - мейоз 

1 Выделять существенные 
признаки строения клетки и 
процессов обмена веществ и 
превращения энергии, 
питания, дыхания, выделения, 
транспорта веществ, деления 
клетки. 
 

17.  Индивидуальное 
развитие организмов и 
его этапы 

1 Выделять существенные 
признаки биологических 
объектов (отличительные 
признаки живых организмов) 

18  Тестирование № 2: 
«размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов» 

1 характеризовать различные 
типы процессов размножения. 
Выявлять взаимосвязь 
строения и функций 
различных организмов. 

 Основы наследственности и изменчивости (9 ч) 
19.  наука генетика. Из 

истории развития 
1 Объяснять механизмы  

наследственности и 



генетики. Основные 
понятия генетики. 

изменчивости 

20.  Генетические опыты 
Менделя 

1 Характеризовать  
закономерности наследования 
признаков 
Объяснять роль гена в 
наследовании признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

21.  Генетические опыты 
Менделя: дигибридное 
скрещивание 

1 Характеризовать  
закономерности наследования 
признаков 
Объяснять роль гена в 
наследовании признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

22.  Сцепленное 
наследование 

1 Характеризовать  
закономерности наследования 
признаков 
Объяснять роль гена в 
наследовании признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

23.  Взаимодействие 
аллельных и 
неаллельных генов 

1 Характеризовать  
закономерности наследования 
признаков 
Объяснять роль гена в 
наследовании признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

24.  наследование 
признаков, сцепленных 
с полом Практическая 
работа № 3: решение 
генетических задач 

1 Характеризовать  
закономерности наследования 
признаков 
Объяснять роль гена в 
наследовании признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

25.  Наследственная 
изменчивость 

1 Характеризовать  
 закономерности 
изменчивости признаков 
Доказывать роль 
изменчивости в проявлении 
признаков у организмов 

26.  Другие типы 
изменчивости 
Практическая работа 
№4: выявление 

1 Различать наследственную и 
ненаследственную      
изменчивость 
Овладевать методами 



изменчивости 
организмов 

биологической науки: 
наблюдение и описание 
биологических объектов; 
постановка биологических 
опытов и объяснение их 
результатов; соблюдение 
правил работы с 
биологическими приборами и 
инструментами 
(препаровальные иглы, лупы, 
микроскопы). 

27.   Тестирование № 3:  
«Основы 
наследственности и 
изменчивости» 

1 характеризовать различные 
типы наследования признаков 
выявлять взаимосвязь 
строения и функций 
различных организмов. 

 Основы селекции растений, грибов и микроорганизмов (4 ч) 
28.  Генетические основы 

селекции организмов 
1 Называть практическое 

значение селекции 
Объяснять роль биологии   в 
практической       
деятельности людей и самого 
ученика. 

29.  Особенности селекции 
растений 

1 Приводить   примеры сортов 
растений, выведенных 
человеком. 

30.  Особенности селекции 
животных 

1 Приводить   примеры пород 
животных. 

31.  Основные направления 
селекции 
микроорганизмов 

1 использования    
микроорганизмов в 
микробиологической   
промышленности. 

 Происхождение жизни и развитие органического мира (4 ч) 
32. 
 

 Представления о 
возникновении жизни 
на Земле. Современные 
теории возникновения 
жизни на Земле 

1 Характеризовать   основные 
представления   о   
возникновении жизни. 
Объяснять   роль биологии в 
формировании      
современной 
естественнонаучной    
картины мира. 

33.  Значение фотосинтеза 
и биологического 
круговорота веществ в 
развитии жизни 

1 Давать   определения   
основным понятиям: 
автотрофы, гетеротрофы, 
аэробы, анаэробы, 
прокариоты, эукариоты. 
Описывать, начальные этапы 
биологической эволюции. 
Объяснять  взаимосвязи   
организмов и окружающей 
среды. 

34.  Этапы развития жизни 1 Давать   определение   



на Земле. терминам      ароморфоз, 
идиоадаптации. Приводить 
примеры: 
растений и животных, 
существовавших в протерозое 
и палеозое, мезозое, кайнозое; 
ароморфозов  у  растений   и 
животных протерозоя и 
палеозоя, мезозоя, кайнозоя; 
идиоадаптаций у растений и 
животных кайнозоя. 

35  Приспособительные 
черты организмов к 
наземному образу 
жизни. 

1 Давать   определение   
терминам      ароморфоз, 
идиоадаптации. Приводить 
примеры: 
растений и животных, 
существовавших в протерозое 
и палеозое, мезозое, кайнозое; 
ароморфозов  у  растений   и 
животных протерозоя и 
палеозоя, мезозоя, кайнозоя; 
идиоадаптаций у растений и 
животных кайнозоя. 

 Учение об эволюции (10 ч) 
36  Идеи развития 

органического мира в 
биологии 

1 Сравнивать основные идеи об 
эволюции 

37.  Основные положение 
теории Ч. Дарвина 

1 Объяснять роль 
естественного отбора в 
развитии животного мира; 
Сравнивать основные идеи об 
эволюции, изложенные в 
теории Ч. Дарвина и теориях 
его предшественников 

38  Результаты эволюции: 
приспособленность 
организмов к среде 
обитания, 
биологическое 
разнообразие. 
Практическая работа № 
5: выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания 

1 Объяснять роль 
естественного отбора в 
развитии животного мира; 
Сравнивать основные идеи об 
эволюции, изложенные в 
теории Ч. Дарвина и теориях 
его предшественников 

39.  Современные 
представления об 
эволюции 
органического мира 

1 Сравнивать основные идеи об 
эволюции, изложенные в 
теории Ч. Дарвина и теориях 
его предшественников; 
Доказывать роль вида и 
популяции в эволюционном 
процессе 



40.  Вид, его критерии и 
структура 

1 Выделять существенные 
признаки вида. 
Доказывать роль вида и 
популяции в эволюционном 
процессе 

41.  Процессы 
видообразования 

1 Выделять существенные 
признаки вида. 
Характеризовать 
закономерности 
происхождения видов. 
Доказывать роль вида и 
популяции в эволюционном 
процессе 

42.  Макроэволюции. 
Понятие о 
макроэволюции 

1 Выделять существенные 
признаки вида. 
Характеризовать 
закономерности 
происхождения видов. 
Доказывать роль вида и 
популяции в эволюционном 
процессе 
Объяснять  причины 
многообразия видов. 

43.  Основные направления 
эволюции 

1 Называть основные 
направления эволюции 

44.  влияние человека на 
процессы эволюции 
видов 

1 Называть основные 
направления эволюции 

45.  Тестирование № 4: 
«Учение об эволюции» 

1 Объяснять причины 
многообразия видов. 
Приводить конкретные 
примеры формирования 
новых видов. Объяснять 
причины двух типов 
видообразования. 
Анализировать и сравнивать 
примеры видообразования (на 
конкретных примерах).  

 Происхождение человека (5 ч) 
46   Место и особенности 

человека в системе 
органического мира. 

1 Давать   определение   
терминам: антропология, 
антропогенез. 
 Объяснять место   и   роль   
человека   в природе; 
родство человека с 
животными. Определять   
принадлежность 
биологического   объекта   
«Человек» к   классу 
Млекопитающие, отделу  
Приматы. 

47  Доказательства 1 Объяснять место   и   роль   



эволюционного 
происхождения 
человека 

человека   в природе; 
родство человека с 
млекопитающими 
животными. 

48.  Этапы эволюции 
человека. Человек 
разумный 

1  признаки биологического 
объекта - человека.  
Объяснять 
место   и   роль   человека   в 
природе; 
§45 

 
49. 

 Человеческие расы, их 
родство и 
происхождение 

 
1 
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50.   Тестирование № 5: 
«происхождение 
человека. 
Антропогенез» 

1 Выявлять причины влияния 
человека на биосферу. 
Характеризовать результаты 
влияния человеческой 
деятельности на биосферу.  

 Основы экологии (13 ч) 
51  Условия жизни на 

Земле. Среды жизни и 
экологические факторы 

1 Характеризовать 
особенности четырех сред 
жизни на Земле; 
закономерности действия 
экологических факторов 
среды 

52.  Общие законы 
действия факторов 
среды на организм 

1 Характеризовать законы 
действия факторов среды. 
Закон оптимума. Закон 
ограничивающего фактора. 
Периодичность в жизни 
организмов. 

53.  Приспособленность 
организмов к  
действиям факторов 
среды 

1 Характеризовать 
закономерности действия 
экологических факторов 
среды  
Выявлять       приспособления 
организмов к среде обитания 

54.  Биотические связи в 
природе 

1 Давать   определение   
терминам: конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм, автотрофы и 
гетеротрофы, трофический 
уровень.  
Называть типы 
взаимодействия организмов. 
Характеризовать       разные 
типы взаимоотношений. 

55.  Популяции как форма 
существования видов в 
природе 

1 Называть признаки         
биологического объекта - 
популяции; показатели   
структуры   популяций 
(численность, плотность, 



соотношение групп по полу и 
возрасту). 

56.  Функционирование 
популяции и динамика 
ее численности 

1 Характеризовать  процессы,   
происходящие в популяции. 

57.  биоценоз как 
сообщество живых 
организмов в природе 

1 Выделять существенные 
признаки экосистемы, 
процессов круговорота 
веществ и превращений 
энергии в экосистемах.  
Объяснять значение 
биологического разнообразия 
для сохранения экосистемы. 

58.  Биогеоценозы, 
экосистемы и биосфера 
.Практическая работа 
№ 6: составление схем 
передачи веществ и 
энергии 

1 Выделять существенные 
признаки экосистемы, 
процессов круговорота 
веществ и превращений 
энергии в экосистемах.  
Объяснять значение 
биологического разнообразия 
для сохранения экосистемы. 

59  Развитие и смена 
биогеоценозов 

1 Называть признаки 
экосистем и агроэкосистем; 
типы сукцессионных 
изменений; 
факторы,      определяющие 
продолжительность 
сукцессии. Приводить   
примеры   типов равновесия     
в     экосистемах, первичной и 
вторичной сукцессии. 
Описывать свойство 
сукцессии. 
Анализировать    содержание 
определения основного 
понятия. 
Объяснять сущность и  
причины сукцессии. 

60.  изучение и описание 
экосистемы своей 
местности 
Практическая работа № 
7: выявление типов 
взаимодействия разных 
видов в конкретной 
экосистеме. 

1 Наблюдать и описывать 
экосистемы своей местности.  
Овладевать методами 
биологической науки: 
наблюдение и описание 
биологических объектов;  
 

61.  Основные законы 
устойчивости живой 
природы 

1 Характеризовать структуру 
экосистемы; 
Оценивать роль круговорота 
веществ и превращения 
энергии в поддержании и 
устойчивости экосистем; 



Доказывать преимущества 
многообразия видов в 
природных экосистемах 

62.  Рациональное 
использование 
природы и ее охрана 
Практическая работа № 
8: анализ и оценка 
действий человека в 
экосистемах 

1 Приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения 
к живой природе.  
Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе. 
Выдвигать гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере. 

63.  экологические 
проблемы 

1 Приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения 
к живой природе.  
Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе. 
Выдвигать гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере. 

 Обобщение (5 ч) 
64.  Становление 

современной теории 
эволюции 

1 Объяснять причины 
многообразия видов. 
Приводить конкретные 
примеры формирования 
новых видов. Объяснять 
причины двух типов 
видообразования. 
Анализировать и сравнивать 
примеры видообразования (на 
конкретных примерах).  

65  Клетка – структурная и 
функциональная 
единица живого 

1 Сравнивать  
биологические объекты,  
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения 
Выделять существенные 
признаки  биологических 
объектов (отличительных 
признаков живых организмов, 
клеток) 

66  Закономерности 
наследственности 
изменчивости 

1 Объяснять механизмы  
наследственности и 
изменчивости 



67  Взаимодействие 
организма и среды 
обитания 

1 Приводить доказательства 
(аргументация) необходимости 
защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения 
к живой природе.  
Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе. 
Выдвигать гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере. 

68  Итоговая 
контрольная работа  

1 Выделять существенные 
признаки вида. 
Характеризовать 
закономерности 
происхождения видов. 
Доказывать роль вида и 
популяции в эволюционном 
процессе 
Называть основные 
закономерности и 
направления    эволюции  
Объяснять формирование 
приспособленности 
организмов к среде обитания 
(на конкретных примерах) 
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