
                                                                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
                                            учебного предмета  «Биология». 7-9 классы. 
                   
                  Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7-9-х классов составлена на 
основе следующих документов: 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне РФ. 
2. Примерные программы основного общего образования по биологии. // Сборник 
нормативных документов. Биология. / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2012. 
3. Авторская программа основного общего образования по биологии В.В.Пасечник. / 
Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт. – сост. 
Г.М.Пальдяева – М.: Дрофа, 2011. 
4. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 
базисного учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 № 03-02/5361. 
5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова- 
тельная школа №2. г.Верхнеуральска     
 
 

             Общая характеристика курса биологии 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в 
целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 



освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 
Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

        --  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 
изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: на-
блюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение 
несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 
— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и при-
родных местообитаний; 
— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 
табличных данных, схем, фотографий и др.); 
— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора 
биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиоло-
гического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 
подходов. 

 
Описание места предмета в учебном плане. 
Данная программа входит в образовательную область «Естествознание» и рассчитана на 204 учебных часа. Систему, 
многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с использованием 



наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и 
фауны, в том числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, 
грибов, используется по  7 часов учебного времени из регионального компонента. Таким образом, данная рабочая 
программа предусматривает обучение биологии в объеме:  
7 класс-68 часов;  8 класс -68 часов; 9 класс – 68 часов. 
 

Программное  и электронное обеспечение, УМК 
 

№ Класс Учебник, рабочая тетрадь. Год 
издания 

Издательство 

1 7 
 
 
 
 

Латюшин, В. В., В.А. Шапкин. 
Биология. Животные. 
Рабочая тетрадь. Биология. 
Животные. 
Методическое пособие к учебнику: 
В.В.Латюшина, В.А. Шапкина. 
Биология. Животные. 7 класс. 

2013 
 
 
 
 
2014 

.  М.: Дрофа, 
 
 
 
 
М.: Дрофа. 

2 8 
 
 
 
 

1.Учебник: Колесов Д.В., 
Р.Д.Маш, И.Н. Беляев. Человек: 
2.Биология. Человек:  Рабочая 
тетрадь. Колесов Д.В..-М.:  
1.Пугал, Н.А.Тематическое и 
поурочное планирование по 
биологии: 8 класс: к учебнику  
Д.В.Колесова, Р.Д. Маша, 
И.Н.Беляева «Биология. Человек. 
8 класс 

2013 
2014 
 
 
2008 

.  М.: Дрофа, 

.  М.: Дрофа, 
 
 
Издательство 
«Экзамен» 

3 9 
 
 
 
 

Учебник: Каменский А.А,  
Криксунов Е.А,  Пасечник В.В. 
Рабочая тетрадь по общей 
биологии. Каменский А.А,  
Криксунов Е.А,  Пасечник В.В 

2013 
 
2016 
 
 

.  М.: Дрофа, 
 
М.:Дрофа 
 
 



 
Для 
учителя 

 
Уроки обшей биологии. 
Криксунов Е.А,  Пасечник В.В 
 

 
2006 

 
М.:Дрофа 

 
Срок реализации: три года 
 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 
Уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах  и описывать 
биологические объекты; 
-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее рас 
пространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные; 
-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках ках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Содержание учебной программы 
7 класс. 

 
Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч)  
Глава 3. Многообразие животного мира (37 ч)  

 Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана 
животного мира.  
      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 
Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  
      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 
организма животного, их взаимосвязь.  
      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 
роль в природе и жизни человека.  
      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 
заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека.  
      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 
моллюсков в природе и жизни человека.  
      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие 
— возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры 
предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  



      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 
рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  
      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 
Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 
пресмыкающихся.  
      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 
птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  
      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 
Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  
      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, 
ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 
коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  
      Лабораторные работы:  
      • Изучение многообразия одноклеточных животных.  
      • Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.  
      • Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.  
      • Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.  
      • Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.  
      • Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.  
      • Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).  
      • Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  
      • Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  
      • Наблюдение за живыми членистоногими.  
      • Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения аквариумных рыб.  
      • Наблюдение и уход за аквариумными рыбами.  
      • Описание видового состава рыб местных водоемов.  
      • Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).  
      • Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.  
      • Изучение строения куриного яйца.  
      • Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.).  
      • Изучение внешнего строения млекопитающих.  
      • Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и др.).  
      Экскурсии:  



      • Разнообразие и роль членистоногих в природе.  
      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  
      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  
      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  
Глава 3. Эволюция строения и функций органов их систем (4). 
        Покровы тела. Опорно- двигательная система. Способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 
пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Инстинкт. Органы 
чувств. Регуляция деятельности. Размножение: половое и бесполое. 
Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (4) 
           Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах  эволюции. Ареалы обитания. 
Глава 5. Экосистемы  (4ч) 

 Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 
потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  
      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, 
паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп. 
Глава 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4).   
Экскурсия. 

Тематическое содержание 
 

Содержание Количество часов 
Всего часов в рабочей программе 68 
Введение  2 
Раздел 1. Простейшие  2 
Раздел 2. Многоклеточные животные  38 
Раздел 3. Эволюция строения и функций 
органов и их систем у животных  

9 

Раздел 4. Индивидуальное развитие 
животных  

5 

Раздел 5. Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле 

4 

Раздел 6. Биоценозы  4 
Раздел 7. Животный мир и 
хозяйственная деятельность человека  

4 



В том числе: 
Контрольных работ: 
Лабораторных работ: 
 
Практических работ: 
 
Экскурсия: 
Повторение: 

 
5 
6 
19 
2 
 
2 
3 

 
 
 
 
 



                                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС  

№ Тема уроков Дата Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Измерители Дополнительные 
элементы 
содержания 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1. 

 

 

 

 

История    развития 
зоологии. 

1-я 
неделя 

сентября 

 

 

 

Зоология - наука о 
животных. 
Описание 
животных как   
биологических 
объектов.   
Методы изучения 
животных. 

 

 

 

 

Называть: 

• предмет изучения зоологии; 

• систематические категории. 

Упражнения 1, 3 на с.4 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Основные  сис-
тематические 
категории   жи-
вотных:   царство, 
подцарство, тип, 
класс, отряд, 
семейство, род, 
вид, их 
соподчиненность. 

Урок обобщения 
и 

систематизации 

знаний. 

Описывать методы изучения жи-
вотных. 

Вопрос 2 на с.7 после пара-
графа учебника. 

Упражнение 4 на с.5 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. §1. 

 

 

Объяснять значение классификации 
животных. 

Вопрос 3 на с.7 после пара-
графа учебника. 

Характеризовать этапы развития 
зоологии. 

Boпрос на с.7 после параграфа 
учебника. 

2. 

 

 

Современная 
зоология. 

1-я 
неделя 

сентября 

Черты сходства  и 
различия 
животных и 
растений. 
Значение живот-
ных. 

 

 

Называть   области   применения 
зоологических знаний. 

Упражнение 6 на с.5 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Современная 
зоология - система 
наук о животных:  
этология,  
зоогеография, 
энтомология, 
ихтиология, 
орнитология. 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний. Д.з. §2. 

Отличать животных от растений. Вопрос 1 на с.7 после пара-
графа учебника. 



ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ. ПРОСТЕЙШИЕ (2 часа) 

3. 

 

 

Общая   характе-
ристика       про-
стейших. 

2-я неделя 
сентября 

Простейшие - од-
ноклеточные   
организмы.  
Колониальные    
организмы. 
Образование   
цисты. 

Корненожки.    
Особенности  
строения и 
многообразие. 

 

 

Определять принадлежность орга-
низмов к простейшим. 

Вопрос 1 на с.19 после пара-
графа учебника. 

Раковинные 
амебы,   радио-
лярии,    фора-
миниферы. 

Урок  изучения  и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

 

Характеризовать  типы   простей-
ших. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Знакомство с 
многообразием водных 
простейших». Упражнение 4 на 
с.6 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

Д.з. § 3.      

4 

 

 

 

 

Простейшие. Жгу-
тиконосцы, ин-
фузории. 

 

 

2-я неделя 
сентября 

 

 

 

Жгутиконосцы,   
инфузории.    
Особенности 
строения. Ор-
ганоиды 
движения. Роль 
простейших в 
природе и в 
жизни человека. 

Простейшие - воз-
будители заболе-
ваний человека. 

 

 

Распознавать по рисункам пред-
ставителей инфузорий и жгутико-
носцев. 

Упражнение 6 на с.6 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Систематические      
группы 
простейших. 

Описывать органоиды передвиже-
ния простейших. 

Упражнение 7 на с.6 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Объяснять общность происхожде-
ния животных и растений. 

Вопрос 3 на с.19 после пара-
графа учебника. 

Упражнение 3 на с.5 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. § 4, выполне-
ние вопр.З на с.19 
в конце парагра-
фа. 

Объяснять значение простейших в 
природе и в практической деятель-
ности. 

Вопрос 4 на с.19 после пара-
графа учебника. 



 

 

 ТЕМА 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (18 часов) 

5. 

 

 

 

 

 

Тубки. 3-я 
неделя 

сентября 
• 

 

 

 

 

Среда обитания. 
Особенности 
строения: 
специализация 
клеток, два 
клеточных слоя 
(наружный и 
внутренний), при-
способления    для 
защиты от врагов. 
Роль губок в 
природе и в 
жизни человека. 

 

 

 

 

 

Называть способы защиты от вра-
гов. 

Упражнение 3 на с.9 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Классы    губок: 
известковые, 
стеклянные, 
обыкновенные. Комбинированны

й урок. 
Распознавать и описывать строение 
слоев тела губки. 

Упражнение 4 на с.9 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. § 5. 

 

 

 

Объяснять усложнение строения 
тела губок по сравнению с про-
стейшими. 

Упражнение 2 на с.8 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Доказывать, что губки -
многоклеточные организмы. 

Вопрос 2 на с.25 после пара-
графа учебника. 

Характеризовать значение губок. Упражнение 7 на с.9 и упраж-
нение 8 на с.10 в рабочей тет-
ради с печатной основой. 
Вопрос 4 на с.25 после пара-
графа учебника. 

6. 

 

 

Тип Кишечнопо-
лостные. Общая 
характеристика. 

3-я 
неделя 

сентября 

 

 

Признаки типа: 
лучевая* 
симметрия, 
наличие 
кишечной 
полости, стрека-
тельные клетки, 
двухслойный ме-

Распознавать и описывать строение 
кишечнополостных. 

Упражнение 6 на с.11 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Жизненные формы   
кишеч-
нополостных: 
полип и медуза. 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Объяснять значение термина «ки-
шечнополостные». 

Вопрос 1 на с.31 после пара-
графа учебника. 



  шок. 

 

 

 

Д.з. § 6 до класса 
гидроидные. 

 

Выделять сходства между губками и 
кишечнополостными. 

Упражнение 1 на с.10 и упраж-
нение 8 на с.11 в рабочей тет-
ради с печатной основой.. 

7. 

 

 

 

Многообразие 
кишечнополостных. 

4-я 
неделя 

сентября 

 

 

Роль 
кишечнополо-
стных в природе и 
в жизни человека. 

 

 

 

Называть значение кишечнополо-
стных в природе и в жизни челове-
ка. 

Вопрос 3 на с.31 после пара-
графа учебника. 

Упражнение 11 на с.12 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Классы  кишеч-
нополостных.: 
гидроидные, 
сцифоидные, 
коралловые 
полипы. 

Комбинированны
й урок. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей кишечнополостных. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №26.1 «Распознавание 
животных типа 
Кишечнополостные». 

Упражнение 10 на с.12 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д.з. § 6 до конца. Доказывать принадлежность пред-
ставителей к одному типу. 

Вопрос 1 на с.31 после пара-
графа учебника. 

8. 

 

 

 

 

Тип Плоские черви. 4-я 
неделя 

сентября 

 

 

 

 

Признаки типа 
Плоские  черви:  
трехслойные 
животные, 
наличие    
паренхимы, 
появление систем 
органов (пище-
варительная, 
выделительная,    
половая, нервная). 
Плоские   черви   -

Давать определение основным по-
нятиям. 

Упражнение 5 на с.14 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Классы     типа 
Плоские черви. 

Урок  изучения  и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей типа Плоские черви. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №26.2 «Распознавание 
животных типа Плоские 
черви». 

Д.з. §7. 

 

Выявлять особенности строения, 
связанные с паразитизмом. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.1 «Выявление при-
способлений у плоских 
червей к среде обитания». 
Упражнение 1 на с.14 в рабочей 



  

 

возбудители   
заболеваний 
человека и 
животных. 

 

 

 

 

 

тетради с печатной основой. 

Сравнить строение кишечнополо-
стных и плоских червей. 

Упражнение 4 на с.14 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Объяснять роль плоских червей в 
природе и в жизни человека 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителЯ 

9. 

 

 

Тип Круглые черви. 1-я 
неделя 
октября 

 

 

Образ жизни. 
Особенности 
строения. 
Наличие полости. 
Значение   
круглых червей в 
природе и жизни 
человека. 

 

 

 

Распознавать и описывать животных, 
принадлежащих к типу Круглые 
черви. 

Выполнение лабораторной ра-
боты  №26.3  «Распознавание 
животных типа Круглые 
черви». Вопрос 1 на с.36 после 
параграфа учебника. 

 

Комбинированны
й урок. 

Выделять особенности строения. Вопрос 2 на с.36 после пара-
графа учебника. 

 Объяснять меры профилактики 
заражения. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Д.з. §8. Сравнивать плоских и круглых 
червей. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

10. 

 

 

 

Тип Кольчатые 
черви. Полихеты. 

1-я 
неделя 
октября 

 

 

Образ жизни. 
Особенности 
строения. 
Вторичная 
полость. 
Появление 
замкнутой     
кровеносной 

Перечислять внутренние органы 
различных систем. 

Упражнение 5 в рабочей тетра-
ди с печатной основой. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Объяснять значение полихет в 
природе. 

Упражнение 11 на с.18 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей типа Кольчатые черви. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №26.4 «Распознавание 



  

 

 системы. 

Значение полихет 
в природе. 

 

 

 

 

животных типа Кольчатые 
черви». 

Д.з. § 9. Сравнить строение органов коль-
чатых и круглых червей. 

Вопрос 1 на с.40 после пара-
графа учебника. 

11. 

 

 

 

Многообразие 
кольчатых    червей. 

2-я 
неделя 
октября 

 

 

Образ жизни и 
особенности 
строения. 
Значение в 
природе и жизни 
человека. 

 

 

 

Распознавать и описывать по 

рисункам принадлежность червей 
к различным типам. 

Упражнение 17 на с.20 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Комбинированны
й урок. 

Характеризовать роль дождевого 
червя в почвообразовании. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Д.з. § 10, упраж-
нение 14 на с.19 в 

рабочей тетради с 
печатной основой. 

Определять принадлежность коль-
чатых червей к классам. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №23.1 «Определение 
принадлежности кольчатых 
червей к классам». 

12. Зачет №1. 2-я 
неделя 
октября 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские 
черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви» (или письменная работа с заданиями, соответствующими 
требованиям к уровню подготовки). Урок контроля, 

оценки и коррек-
ции знаний уча-
щихся. 

13. 

 

 

Тип Моллюски. 3-я 
неделя 
октября 

Тип Моллюски: 
среда обитания и 
образ жизни, 
особенности       
строения (мантия,     

Распознавать и описывать животных 
типа Моллюски. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №26.5 «Распознавание 
животных типа Моллюски». 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-

Выделять особенности внешнего 
строения моллюсков 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 



ний. отделы тела). 

Строение 
раковины. 

 

 

Д.з. §11, упражнение 
9 с.25 в рабочей 
тетради с 
печатной 
основой. 

Сравнивать строение моллюсков и 
кольчатых червей. 

Вопрос 3 на с.48 после пара-
графа учебника. 

14. 

 

 

 

 

Многообразие 
моллюсков. 

3-я 
неделя 
октября 

 

 

 

Многообразие      
и практическое   
значение и роль в 
природе 
моллюсков. 
Способы питания 
и передвижения. 

 

 

 

 

Определять принадлежность мол-
люсков к классам. 

Выполнение лабораторной 
работы №23.2 «Определение 
принадлежности моллюсков 
к классам». 

Упражнение 4 на с.23 в рабочей 
тетради с печатной основой 

 

Комбинированны
й урок. 

Объяснять значение в природе и в 
жизни человека. 

Упражнение 7 на с.24 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з.§12. 

 

 

Выявлять приспособления моллю-
сков к среде обитания. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.2. «Выявление при-
способлений  у  моллюсков  к 
среде обитания». Вопрос 1 на 
с.52. 

Сравнивать по плану двустворчатых 
и брюхоногих моллюсков. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

15. 

 

 

 

 

Тип Иглокожие. 4-я 
неделя 
октября 

 

 

 

Особенности 
строения и жизне-
деятельности. 
Роль иглокожих в 
природе и в 
жизни человека. 

 

 

Узнавать по рисункам представи-
телей иглокожих. 

Упражнение 5 на с.29 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Классы иглоко-
жих:    морские 
лилии, морские 
звезды,     морские 
ежи, голотурии, 
офиуры. 

Комбинированны
й урок. 

Описывать значение иглокожих в 
природе. 

Вопрос 3 на с.56. 

Д.з. §13, упражнение 
6 с.29 в рабочей 
тетради с 
печатной 
основой. 

Объяснять приспособления игло-
кожих к среде обитания. 

Вопрос 1 на с.56. 

Находить черты сходства иглокожих 
и кишечнополостных животных. 

Упражнение 1 на с.29 в рабочей 



 

 

 

 

тетради с печатной основой. 

16. 

 

 

 

Тип Членистоногие. 
Класс Рако-
образные. 

4-я 
неделя 
октября 

 

 

Тип 
Членистоногие. 
Внешний     
скелет, отделы 
тела, смешанная .     
полость тела. 

Образ    жизни    и 
внешнее   
строение 
ракообразных. 
Системы   
внутренних 
органов: пище-
варительная, 
дыхательная,  
кровеносная,    
выделительная, 
нервная, половая, 
органы чувств. 

Распознавать животных типа Чле-
нистоногие. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №26.6 «Распознавание 
животных типа 
Членистоногие». 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать и описывать внешнее 
строение и многообразие чле-
нистоногих. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №15 «Изучение 
внешнего строения и 
многообразия чле-
нистоногих». 

Д.з.§14 до пауко-
образных. 

Выделять особенности строения 
членистоногих. 

Вопрос 1 на с.62 после пара-
графа учебника. 

Выявлять приспособления рако-
образных к среде обитания, образу 
жизни. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.3. «Выявление при-
способлений у ракообразных 
к среде обитания». 

Объяснять роль ракообразных в 
природе и в жизни человека. 

Вопрос 4 на с.62. Упражнение 6 
на с.32 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

17. 

 

 

 

 

Класс Паукооб-
разные. Клещи.- 

5-я 
неделя 
октября 
- 

 

 

 

Образ жизни и 
особенности  
строения 
паукообразных: 
восьминогие, 
отсутствие 
усиков, органы 
дыхания назем-
ного типа, отделы 
тела   
(головогрудь, 
брюшко). 

Перечислять роль в природе и 
жизни человека. 

Вопрос 4 на с.62 после пара-
графа учебника. 

 

Комбинированны
й урок. 

Доказывать принадлежность пау-
кообразных к типу Членистоногие. 

Вопрос 2 на с.62 после пара-
графа учебника. 

Д.з.§14 до конца. 

 

 

Характеризовать по плану пред-
ставителей класса Паукообразные. 

Упражнение 8 на с.32 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Выявлять приспособления пауков к 
наземной среде обитания. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.4 «Выявление при-
способлений у 
паукообразных к среде 



Системы   
внутренних 
органов. 
Поведение и осо-
бенности 
жизнедея-
тельности. Клещи.    
Значение 
паукообразных. 

 

обитания». Упражнение 12-13 
на с.32 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

18. 

 

 

 

Класс Насекомые. 
Общая ха-
рактеристика и 
значение. 

2-я 
неделя 
ноября 

 

 

Образ жизни и 
особенности 
внешнего 
строения    
насекомых:   три   
отдела тела, три 
пары ног, крылья 
у большинства, 
органы дыхания 
наземного типа. 
Типы ротового 
аппарата:    
грызущее-
лижущий,  
колюще-сосущий,     
фильтрующий, 
сосущий. 

Приводить примеры насекомых с 
различным типом ротового аппара-
та. 

Упражнение 1 на с.34 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

 

Комбинированны
й урок. 

Выявлять приспособления насе-
комых к среде обитания, образу 
жизни. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.4 «Выявление при-
способлений у насекомых к 
среде обитания». 

Д.з.§15. Объяснять связь типа ротового 
аппарата с характером употреб-
ляемой пищи. 

Упражнение 6 на с.35 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

19. Отряды насекомых.   
Тараканы, 

прямокрылые, 
уховертки,     по-
денки. 

2-я 
неделя 

ноября 

 

 

Признаки     
отряда 
Прямокрылые. 

Представители. 
Роль в природе и 
жизни человека. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей отрядов насекомых. 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя. 

Признаки отрядов:  
тараканы, 

прямокрылые, 
уховертки,   по-
денки. 

Определять   принадлежность   к 

отряду, классу, типу. 

 

Комбинированны
й урок. 

Объяснять название «прямокры-
лые». 

Вопрос 1 на с.70 после пара-
графа учебника. 



Д.з.§16.  

 

 

Характеризовать роль в природе и 
жизни человека. 

Вопросы 2, 3 на с.70 после па-
раграфа учебника. 

20. 

 

 

 

 

 

Стрекозы,    вши, 
жуки, клопы. 

 

 

3-я 
неделя 
ноября 

 

 

 

 

Признаки   
отрядов Жуки, 
Клопы. 
Представители. 
Роль в природе и 
жизни человека. 
Редкие и охраняе-
мые виды насеко-
мых. Меры по 
охране. 

 

 

 

 

 

Распознавать и описывать пред-
ставителей отрядов, обитающих в 
Волгоградской области. 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя. 

 

 

Признаки отряда 
Вши. 

Приводить примеры редких и ох-
раняемых видов насекомых и опи-
сывать меры по их охране. 

Комбинированны
й урок. 

Объяснять название «жесткокры-
лые». 

Упражнение 6 на с.38 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з.§17. 

 

 

Характеризовать роль в природе и 
жизни человека. 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя. 

Определять   принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

Вопрос 3 на с.77 после пара-
графа учебника. 

21. 

 

 

 

 

Бабочки,   равно-
крылые, двукры-
лые, блохи. 

 

 

3-я 
неделя 
ноября 

 

 

 

Признаки   
отрядов Бабочки,    
Двукрылые. 

Представители. 
Тутовый 
шелкопряд -
домашнее    
животное. Роль в 
природе и жизни 
человека. Редкие 
и охраняемые 

Распознавать и описывать пред-
ставителей отрядов. 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя. 

 

 

 

Признаки отрядов 
Равнокрылые и 
Блохи. 

Приводить примеры редких и ох-
раняемых видов насекомых и опи-
сывать меры по их охране. 

Комбинированны
й урок. 

Определять   принадлежность   к 

отряду, классу, типу. 



 Д.з.§18. 

 

 

 виды насекомых. 
Меры по охране. 

Насекомые - вре-
дители растений и 
переносчики   
заболеваний 
человека. 

Объяснять роль в природе и жизни 
человека. 

Упражнения 5-7 на с.41 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Предлагать меры борьбы с насе-
комыми - вредителями растений и 
переносчиками заболеваний чело-
века. 

Упражнения 10 на с.43 в 
рабочей тетради с печатной 
основой. 

22. Перепончато-
крылые   
насекомые. 

4-я 
неделя 

ноября 

 

 

Признаки     
отряда 
Перепончатокрыл
ые. 

Представители. 
Медоносная  
пчела - домашнее 
животное. 

Роль в природе и 
жизни человека. 

 

 

 

Определять   принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

Задание со свободным 
ответом по выбору учителя. 

Состав пчелиной 
семьи. 

Приводить примеры редких и ох-
раняемых видов насекомых и опи-
сывать меры по их охране. 

 

Комбинированны
й урок. 

Объяснять роль в природе и жизни 
человека. 

Упражнения 5, 8 и 9 на с.44 в 

рабочей тетради с печатной 
основой. 

Вопрос 6 на с.91 после пара-
графа учебника. 

Д.з.§19. Объяснять, почему пчел и муравьев 
называют общественными насе-
комыми. 

Вопрос 1 на с.91 после 
параграфа учебника. 

23. Зачет №2. 4-я 
неделя 
ноября 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. Тип Моллюски. Тип Членистоногие» 
(или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

Урок контроля, 
оценки и коррек-
ции знаний уча-
щихся. 

ТЕМА 3. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ХОРДОВЫЕ (17 часов) 

24. Общая характе-
ристика хордовых. 
Подтип Бес-

4-я 
неделя 

Признаки 
хордовых: 
внутренний 

Распознавать животных типа Хор-
довые. 

Выполнение лабораторной ра-
боты  №26.7  «Распознавание 
животных типа Хордовые». 

Класс   
Круглоротые. 



 

 

 

 

 

черепные. ноября 

 

 

 

 

скелет, нервная      
трубка, 
пищеварительная 
трубка,  
двусторонняя 
симметрия тела,  
вторичная  по-
лость. 

Местообитание    
и внешнее 
строение. 
Системы   
внутренних 
органов. Роль* в 
природе и жизни 
человека. 

 

 

 

Упражнения 1 на с.45 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

 

 

Выделять особенности строения 
ланцетника для жизни воде. 

Вопрос 2 на с.96 после пара-
графа учебника. 

Упражнения 3 на с.45 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Объяснять роль в природе и жизни 
человека. 

 

 

Упражнения 3 на с.45 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

 

 
Д.з. §20. 

 

 
Доказывать усложнение в строении 
ланцетника по сравнению с 
кольчатыми червями. 

Вопрос 1 на с.96 после пара-
графа учебника. 

25. Классы рыб. Ко-
стные рыбы. 

5-я 
неделя 
ноября 

 

 

Общие     
признаки подтипа 
Черепные: 
наличие  
позвоноч- 

ника и разделение 
нервной трубки 
на головной и 
спинной мозг, 
развитие черепа,   
формирование 
парных конеч-
ностей. 

Особенности 

Называть органы чувств, обеспе-
чивающие ориентацию в воде. 

Вопрос 3 на с.102 после пара-
графа учебника. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать и описывать внешнее 
строение и особенности пере-
движения рыб. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Внешнее строение и 
особенности передвижения 
рыбы». 

Упражнения 4 на с.49 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з.§21. Выделять особенности строения 
рыб. 

Вопрос 1 и 2 на с.102 после 
параграфа учебника. 



внешнего 
строения. Роль 
плавников в 
движении рыб. 
Расположение     и 
значение    
органов чувств. 

Практическое   
значение. 

 

 

26. 

 

 

 

 

Хрящевые рыбы. 1-я 
неделя 
декабря 

 

 

 

Хрящевые    
рыбы: акулы и 
скаты. Черты     
примитивного 
строения.   
Приспособления к 
местам обитания. 

Роль в природе и 
значение для 
человека. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать пред-
ставителей хрящевых рыб. 

Упражнение 1 на с.51 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

 

Комбинированны
й урок. 

Доказывать родство хрящевых рыб 
с ланцетниками. 

Вопрос 2 на с.106. 

Д.з.§22. 

 

 

Выявлять приспособленность 
хрящевых рыб к местам обитания. 

Выполнение лабораторной ра-
боты №25.5 «Выявление при-
способлений у хрящевых рыб 
к среде обитания». 
Упражнение 4 на с.51 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Объяснять значение хрящевых рыб 
в природе и жизни человека. 

Упражнение 3 на с.51 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Вопрос 3 на с.106. 

27. 

 

Многообразие 
костных рыб. 

2-я 
неделя 
декабря 

Многообразие  
костистых рыб. 
Отряды:      
Осетровые, 

Распознавать и описывать пред-
ставителей костных рыб. 

Упражнение 14 на с.55 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Отряд  
Лососеобразные. 
Аквариумные 
рыбки. 

Урок Приводить примеры видов рыб, Упражнение 13 на с.55 в рабо-



 

 

систематизации и 
обобщения 
знаний. 

 

 

Карпообразные    
и Окунеобразные. 
Двоякодышащие   
и кистеперые 
рыбы. 
Приспособления 

рыб к разным 
условиям 
обитания. 

обитающих в Волгоградской 
области. 

чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д-з.§23. Характеризовать по плану отряды 
костных рыб. 

Упражнение 1 на с.52 в 
рабочей тетради с печатной 
основой. 

Объяснять значение кистеперых и 
двоякодышащих рыб для понима-
ния эволюции животных. 

Упражнения 19-20 на с.57 в 

рабочей тетради с печатной 
основой. 

Вопрос 5 на с.115. 

28. 

 

 

 

 

Класс Земноводные. 2-я 
неделя 
декабря 

 

 

 

Места обитания и 
образ жизни. При-
знаки класса. 
Внешнее 
строение. При-
способления к об-
разу жизни. 
Многообразие.    
Отряды: 
Хвостатые  и  Бес-
хвостые. 

Значение     
земноводных в 
природе и в 
жизни человека. 
Охрана   
земноводных. 

 

 

 

Определять   принадлежность   к 

типу, классу и распознавать наи-
более распространенных предста-
вителей класса. 

Упражнение 7 и 111 на с.52 в 

рабочей тетради с печатной 
основой. 

Отряд Червяги. 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать и описывать внешнее 
строение. 

Выделять особенности строения в 
связи со средой обитания. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Внешнее строение ля-
гушки и приспособленность к 
среде жизни». 

Упражнение 2 и 8 на с.52 в ра-
бочей тетради с печатной 
основой. Вопрос 3 на с.121. 

Дз.§24. 

 

 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни челове-
ка; 

• происхождение земноводных. 

Вопрос 2 на с.121. Упражнение 1 
и 5 на с.52 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

Сравнивать   внешнее   строение 
земноводных и рыб. 

Вопрос 1 на с.121. 



 

29. Зачет №3. 3-я 
неделя 
декабря 

Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные» (или письменная работа с 
заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

Урок контроля, 
оценки и коррек-
ции знаний уча-
щихся. 

30. 

 

 

 

Класс Пресмы-
кающихся, или 
Рептилии. 

3-я 
неделя 
декабря 

 

 

Особенности 
внешнего 
строения. При-
способления к 
жизни    в    
наземно-
воздушной   
среде: покровы 
тела, наличие век, 
отсутствие желез. 
Происхождение 
пресмыкающихся. 

 

 

 

Определять   принадлежность   к 

типу, классу и распознавать наи-
более распространенных предста-
вителей класса. 

Упражнение 13 на с.60 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

Выделять особенности строения. Упражнение 4 на с.60 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. §25 до чешуй-
чатых. 

Доказывать: 

• что пресмыкающиеся - более 
высокоорганизованные    живот-
ные по сравнению с 
земноводными; 

•  происхождение пресмыкающих-
ся от земноводных. 

Вопрос 1 на с.133. 

31. 

 

 

 

Отряды пресмы-
кающихся. 

4-я 
неделя 
декабря 

 

 

Многообразие. 
Отряды: Черепахи 
и Чешуйчатые. 
Роль в природе и 
жизни человека. 

Значение пресмы-
кающихся в 
природе и в 
жизни человека. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей класса Пресмыкающие-
ся. 

Выполнение лабораторной 
работы «Выявление 
приспособлений 
пресмыкающихся к среде 
обитания». 

 

Комбинированны
й урок. 

Определять принадлежность реп-
тилий к определенным отрядам. 

Вопрос 2 на 
с.133. 

 

Д.з.§25 до конца, Объяснять роль в природе и жизни Упражнение 9 на с.64 в рабо-  



§26. Охрана пресмы-
кающихся. 

 

 

 

человека пресмыкающихся. чей тетради с печатной осно-
вой. 

Вопросы 4-5 на с.133. 

32. 

 

 

 

 

Класс Птицы. 4-я 
неделя 
декабря 

 

 

 

Общая   
характеристика 
класса. Среда     
обитания птиц.  
Особенности 
внешнего 
строения птиц.    
Приспособ-
ленность к 
полету. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать внешнее 
строение птиц. 

Выполнение лабораторной 
ра-боты№18 «Выявление 
особенностей строения птиц 
в связи с образом жизни». 

 

 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Выявлять приспособления внеш-
него строения птиц к полету. 

Д.з.§27. 

 

 

Доказывать, что птицы более со-
вершенные животные по сравне-
нию с рептилиями. 

Вопрос 3 на 
с.156. 

Объяснять происхождение птиц от 
пресмыкающихся. 

Вопрос 1 на 
с.138. 

33. 

 

 

 

 

Отряды      птиц. 
Страусообразные,     
нандуобразные, 
казуарообразные,   
гусеобразные. 

 

 

2-я 
неделя 
января 

 

 

 

Признаки   
отрядов 
Страусообразные 
и Гусеобразные. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране птиц. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей отрядов птиц, обитаю-
щих в Волгоградской области. 

Задание со свободным отве-
том по выбору учащегося. 

Признаки отрядов    
Нандуоб-разные,  
Казуа-рообразные. 

Определять принадлежность птиц 
к определенным отрядам. 

Упражнение 3 на с.68 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Комбинированны Объяснять: Задание со свободным отве-



й урок  

 

 

 

• роль в природе и жизни 
человека; 

• необходимость защиты гусеоб-
разных. 

том по выбору учителя. 

Д.з. §28. Упражнение 4 на с.69 в 
рабочей тетради с печатной 
основой. 

34. 

 

 

 

 

Отряды      птиц. 
Дневные хищники. 
Совы. Куриные. 

Комбинированны
й урок. 

Д.з- §29. 

 

 

2-я 
неделя 
января 

 

 

 

Признаки   
отрядов Дневные   
хищники, Совы, 
Куриные. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране птиц. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать наиболее 
распространенных представителей 
класса птиц, домашних птиц. 

Упражнение 3 на с.72 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Вопрос 3 на с.151. 

 

Определять принадлежность птиц к 
определенным отрядам. 

Упражнение 4 на с.71; упр.6 на 
с.76 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни человека; 

• необходимость защиты. 

Упражнение 6 на с.72 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

 

Вопрос 2 на с.151.  

35. 

 

 

 

 

Отряды птиц. 
Воробьинообразные, 
голенастые. 

3-я 
неделя 
января 

 

 

 

Признаки     
отряда 

Воробьинообраз- 

ные. 

Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране птиц. 

Распознавать и описывать наиболее 
распространенных представителей 
класса птиц. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Признаки отрядов 
голенастые. 

Комбинированны
й урок. 

Определять принадлежность птиц к 
определенным отрядам. 

Упражнение 9 на с.76 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. §30. 

 

 

Наблюдать в природе за предста-
вителями воробьинообразных. 

Упражнение 6 на с.74 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Объяснять роль в природе и жизни 
человека. 

Вопрос 2 на с.156. 



 

 

 

 

36. 

 

 

Класс   Млекопи-
тающие, или Звери. 

3-я 
неделя 
января 

Признаки     
класса 
Млекопитающие. 
Среды жизни и 
места обитания. 
Особенности 
внешнего 
строения. 
Строение      
кожи. Шерстяной 
покров. Железы    
млекопитающих. 
Первозвери. 

Распознавать и описывать внешнее 
строение млекопитающих. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Изучение внешнего 
строения млекопитающих». 

 

Урок  изучения  и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Д.з. §31 до насе-
комоядных. 

Выявлять приспособления внешнего 
строения млекопитающих к среде 
обитания. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Выявление особенно-
стей строения 
млекопитающих в связи с 
образом жизни». 

37. Отряды:  Насеко-
моядные и Руко-
крылые,   Грызуны   
и   Зайцеобразные. 

4-я 
неделя 
января 

 

 

Признаки отряда. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране 
млекопитающих. 

 

 

 

Определять принадлежность мле-
копитающих к определенным 
отрядам. 

Вопрос 1 на с.170.  

Комбинированны
й урок. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей   класса   Млекопитаю-
щие. 

Упражнение 6 на с.81 и 10 на 
с.84 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

Д.з. §31 до конца. 
§32. 

 

 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни 
человека; 

• меры охраны. 

Вопрос 2 на с.170. 
Вопрос 3 на с.163. 

Выявлять приспособления внешнего Задание со свободным ответом 



строения. по выбору учителя. 

38 Отряд Хищные. 4-я 
неделя 
января 

 

 

Признаки отряда. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране 
млекопитающих. 

 

 

 

Определять принадлежность мле-
копитающих к определенным 
отрядам. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Комбинированны
й урок. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей   класса   Млекопитаю-
щие. 

Упражнение 10 на с.90 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д.з. §32. Объяснять: 

• роль в природе и жизни 
человека; 

• меры по охране. 

Вопросы 3-4на с.177. 

39 Отряды: Китооб-
разные, Ластоногие. 

5-я 
неделя 
января 

 

 

 

Признаки отряда. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 
Меры   по   
охране 
млекопитающих. 

 

 

 

 

Определять принадлежность мле-
копитающих к определенным 
отрядам. 

Вопрос 2 на с.183.  

Комбинированны
й урок. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей   класса   Млекопитаю-
щие. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя 

Д.з. §33. 

 

 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни 
человека; 

• меры по охране. 

Упражнение 4 на с.87 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Выявлять приспособления внешнего 
строения. 

Упражнение 3 на с.87 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

40 Отряды млекопи-
тающих. Парно-
копытные, Не-
парнокопытные. 

1-я 
неделя 

февраля 

Признаки отряда. 
Значение в 
природе и в 
жизни человека. 

Определять принадлежность мле-
копитающих к определенным 
отрядам. 

  



Комбинированны
й урок. 

 

 

Меры   по   
охране 
млекопитающих. 

 

 

 

Распознавать и описывать пред-
ставителей   класса   Млекопитаю-
щие. 

Упражнение 5 на с.94 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д.з. §34. Объяснять роль в природе и жизни 
человека. 

Вопрос 3 на с.183. 

41. 

 

 

 

Отряды млекопи-
тающих. Приматы. 

2-я 
неделя 
февраля 

 

 

Признаки отряда. 
Сходство 
человекообразных 
обезьян с 
человеком. 

 

 

 

Определять принадлежность мле-
копитающих к отряду. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Комбинированны
й урок. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей класса Млекопитаю-
щие. 

Упражнение 5 на с.96 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. §35. Объяснять родство человека с 
млекопитающими. 

Вопрос 2 на с.187. 

42. Зачет №2. 2-я 
неделя 
февраля 

Тестирование по теме «Многообразие живых организмов многоклеточные» (или письменная работа с 
заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 
учащихся. 

ТЕМА 4. ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И ИХ СИСТЕМ (4 часа) 

43. 

 

 

 

Покровы тела. 3-я 
неделя 
февраля 

 

 

Разнообразие    
покровов тела у 
животных. 
Функции. 
Приспособления   
к условиям 
жизни. Строение 
кожи мле-
копитающих. 

Называть функции покровов тела. Упражнение 1 на с.96 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках строение 
кожи млекопитающих. 

Упражнение 8 на с.97 в рабочей 
тетради с печатной основой. 

Д.з. §36. Выявлять приспособления покро- Выполнение лабораторной ра-
боты «Выявление особенно-



 

 

 

вов тела к среде обитания. стей строения покровов тела 
в связи с образом жизни». 

44. 

 

 

 

 

Опорно-
двигательная 
система. 

3-я 
неделя 
февраля 

 

 

 

Функции. 

Приспособления   
к условиям 
жизни. Типы       
скелетов: 
внешний,   
внутренний. 

Строение 
скелетов 
позвоночных     
животных. 

 

 

 

 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы опор-
но-двигательной системы. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Выявление особенно-
стей строения скелета в связи 
с образом жизни». 

 

Комбинированны
й урок. 

Называть функции опорно-
двигательной системы, типы 
скелетов. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Д.з. §37. 

 

 

Выявлять усложнения в строении 
скелета млекопитающих. 

Упражнение 15 на с.101 в ра-
бочей тетради с печатной 
основой. 

Сравнивать скелеты позвоночных. Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

45. 

 

 

 

 

Способы пере-
движения. Полости 
тела. 

4-я 
неделя 

февраля 

 

 

 

Передвижение  
животных. 

Полости тела: 
первичная,  
вторичная, 
смешанная. 

 

 

Приводить примеры животных, 
имеющих разные полости тела. 

Упражнение 1 на с.101 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Комбинированны
й урок. 

Давать определения терминам. Упражнение 5 на с.103 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д.з. §38. 

 

Распознавать и описывать способы 
передвижения. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Выявлять приспособления орга- Выполнение лабораторной ра-



  

 

низмов к передвижению. боты «Изучение способов пе-
редвижения». Вопрос 2 и 4 на 
с.203. 

46. 

 

 

 

 

Органы дыхания и 
газообмена. 

4-я 
неделя 

февраля 

 

 

 

Дыхание. Пути 
поступления 
кислорода. 

Приспособления   
к условиям 
жизни. 

 

 

 

 

Называть пути поступления кисло-
рода в организм животных. 

Упражнение 1 на с. 104 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Комбинированны
й урок. 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы дыха-
ния. 

Упражнение 6 и 8-9- на с. 104- 

105 в рабочей тетради с печат-
ной основой. 

Д.з. §39. 

 

 

Выявлять приспособления орга-
низмов к среде обитания. 

Вопросы 1 и 2 на с.208. 

Сравнивать строение органов ды-
хания. 

Упражнение 10 и 12 на с.105 в 

рабочей тетради с печатной 
основой. 

47. 

 

 

 

Органы пищева-
рения. Обмен 
веществ и пре-
вращение энергии. 

1-я 
неделя 
марта 

 

 

Питание. 

Обмен веществ и 
превращение 
энергии. 

Органы  
пищеварения.   
Приспособления    
к   условиям 
жизни. 

Строение   
пищеварительной 
системы 
млекопитающих. 

Называть функции органов пище-
варения. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы пище-
варения. 

Упражнение 4 на с.104 и 12 на 

с. 108 в рабочей тетради с пе-
чатной основой. 

Д.з. §40. Сравнивать строение органов пи-
щеварения и процессы питания. 

Упражнение 1 на с.106 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

48. Кровеносная сис-
тема. Кровь. 

1-я 
неделя 

Транспортировка 
веществ. 

Называть функции кровеносной 
системы. 

Вопрос 6 на с.219. Упражнение 
13 на с.113 в рабочей тетради с 

 



 

 

 

марта 

 

 

 

Приспособления   
к условиям 
жизни. 

 

 

 

печатной основой. 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы крове-
носной системы. 

Упражнение 6 на с.111 и 11 на 
с.112 в рабочей тетради с пе-
чатной основой. 

Д.з. §41. 

 

 

Сравнивать строение органов кро-
веносной системы. 

Вопрос 4 на с.219. 

Объяснять взаимосвязь строения 
органов пищеварения и их 
функций. 

Вопрос 3 на с.219. 

49. 

 

 

 

Органы выделения. 2-я 
неделя 
марта 

 

 

Органы 
выделения. 
Приспособления   
к условиям жизни 
и выполняемые 
функции. 

Строение   
органов 
выделения   
млекопитающих. 

 

 

 

Называть функции органов выде-
ления. 

Вопрос 1 на с.223.  

Комбинированны
й урок. 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы выде-
ления. 

Упражнение 5 на с.114 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Д.з. §42. Выявлять приспособления в 
строении органов к среде 
обитания. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

50. 

 

 

Нервная система. 
Рефлекс. Инстинкт. 

2-я 
неделя 
марта 

 

 

Поведение   
животных: 
рефлексы, ин-
стинкты,  
элементы 
рассудочной    
деятельности. 
Приспособления   

Называть функции нервной систе-
мы. 

Упражнение 2 на с.115 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Распознавать и описывать  на 

таблицах и рисунках органы нерв-
ной системы и поведение живот-

Вопрос 1 на с.229. Упражнение 
10 на с.117 в рабочей тетради с 
печатной основой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

к условиям 
жизни. Строение   
нервной системы   
млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 

 

ных. 

Д.з. §43. 

 

 

 

 

 

Давать определение терминам. Упражнение 9 на с.117 в рабо-
чей тетради с печатной 
основой. 

Сравнивать строение органов 
нервной системы. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Объяснять взаимосвязь между 
строением и функцией органов 
нервной системы. 

Вопрос 1 на с.229. 

Выявлять приспособления в 
строении органов к среде 
обитания. 

Вопрос 2 на с.229. 

Наблюдать за поведением 
животных. 

Выполнение лабораторной ра-
боты «Изучение ответной 
реакции организма на 
раздражение». 

51. 

 

 

Органы чувств. 
Регуляция дея-
тельности. 

3-я 
неделя 
марта 

 

 

Органы       
чувств. 
Приспособления   
к условиям ЖИЗНИ. 

Механизм   
регуляции. 

 

 

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы 
чувств. 

Вопрос 1 на с.235.  

Комбинированны
й урок. 

Выявлять приспособления орга-
низмов к среде обитания. 

Вопрос 2 на с.235. 

Д.з. §44. Сравнивать строение органов 
чувств. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

52. 

 

 

Продление рода. 
Органы размно-
жения. 

3-я 
неделя 
марта 

 

Размножение. 
Бесполое и 
половое 
размножение у 
животных, 

Органы   

Называть функции органов раз-
множения. 

Упражнение 7 на с.122 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых зна-

Распознавать  и  описывать  на 

таблицах и рисунках органы раз-

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 



 ний.  размножения.   
Раздельнополые       
животные. 
Гермафродиты. 

 

 

 

множения. 

Д.з. §45. Приводить примеры животных с 
различным типом размножения. 

Упражнение 2 и 6 на с.123 в 

рабочей тетради с печатной 
основой. 

53. 

 

 

Способы раз-
множения живот-
ных. Оплодотво-
рение. 

1-я 
неделя 
апреля 

Способы 
бесполого 
размножения:    
деление, 
почкование. 
Способы   
полового 
размножения:    
оплодотворение 
(внешнее, 
внутреннее). 

 

 

Приводить примеры: 

• животных с различными 
видами бесполого размножения; 

• животных с внешним и 
внутренним оплодотворением. 

Упражнение 2 на с.121 в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Вопрос 2 на с.242. 

 

Комбинированны
й 

урок. 

Д.з. §46. 

Выявлять приспособления процесса 
размножения к среде обитания. 

Вопрос 3 на с.242. 

54. 

 

 

Развитие животных 
с превращением и 
без превращения. 

1-я 
неделя 
апреля 

Типы развития. 
Стадии развития с 
превращением. 
Стадии     
развития без 
превращения. 

 

 

Приводить примеры животных с 
развитием с метаморфозом и без 
метаморфоза. 

Вопрос 3 на с.246. Упражнение 1-
4 на с.124 в рабочей тетради с 
печатной основой. 

 

Комбинированны
й 

урок. 

Д.з. §47. 

Сравнивать развитие с метамор-
фозом и без метаморфоза. 

Вопрос 1 на с.246. 

55. Периодизация   и 2-я Эмбриональный Называть периоды в жизни живот- Упражнение 1 на с.125 в рабо-  



 

 

продолжительность 
жизни животных. 

неделя 
апреля 

период. 

Формирование     
и рост организма. 
Половая зрелость 
и старость. 

 

 

ных. чей тетради с печатной осно-
вой. 

Комбинированны
й 

урок. 

Д.з. §48. 

Характеризовать возрастные пе-
риоды домашних животных. 

Вопрос 2 на с.248. 

56. Зачет №.5. 2-я 
неделя 
апреля 

Тестирование по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» (или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

Урок      контроля, 
оценки и коррек-
ции   знаний  уча-
щихся. 

ТЕМА 5. РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ (4 часа) 

57. 

 

 

 

Доказательства 
эволюции     жи-
вотных. 

 

 

3-я 
неделя 
апреля 

 

 

Понятие об 
эволюции. 

Доказательства 
эволюции. 

 

 

 

Давать определение термину эво-
люции. 

  

Называть доказательства эволюции. Упражнение 1-4 на с.126, 1-3 с. 
127, 1-7 с. 128 в рабочей тет-
ради с печатной основой. 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний. Д.з. §48. 

Приводить доказательства эволюции 
животного мира. 

 

 

58. 

 

 

Чарльз Дарвин о 
причинах эволюции 
животного мира. 

3-я 
неделя 
апреля 

Учение Ч. 
Дарвина. 

 

Называть факторы эволюции. Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Урок обобщения 
и систематизации 

Приводить примеры действия 
факторов эволюции. 

Упражнение 1-4 на с.128, в ра-
бочей тетради с печатной 



знаний. Д.з. §49.  основой. 

59. 

 

 

 

Усложнение 
строения  живот-
ных. Многообразие 
видов как результат    
эволюции. 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

4-я 
неделя 
апреля 

 

 

 

Основные     
этапы развития 
животного мира 
на Земле: по-
явление  
многоклеточности
,     систем 
органов. 

Происхождение    
и эволюция    
хордовых. Выход 
позвоночных на 
сушу. 

 

 

 

Называть основные этапы развития 
животного мира на Земле. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Д.з. §50. 

 

 

Выделять приспособления в 
строении и функциях у многокле-
точных в отличие от 
одноклеточных организмов. 

Упражнение 4 на с.129, в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

Объяснять роль изменений условий 
среды в эволюции животных. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

60. Ареалы     обитания.    
Миграции. 
Закономерности 

размещения   жи-
вотных. 

4-я 
неделя 
апреля 

 

 

 

Закономерности 
размещения 
животных. 

Миграции 
животных и их 
роль. 

 

 

Называть причины миграций. Вопрос 6 на с.266. Ареалы обитания. 

Урок обобщения 
и 

систематизации 

знаний. 

Приводить  примеры  мигрирующих 
животных. 

 

 

Д.з. §52.  Объяснять условия существования 
для жизнедеятельности животных. 

Вопрос 5 на с.266.  



 

ТЕМА 6. БИОЦЕНОЗЫ (4 часа) 

61. 

 

 

 

Естественные   и 

искусственные 

биоценозы. 

5-я 
неделя 
апреля 

 

 

Биоценоз. 

Примеры  
биоценозов: 
естественные и 
искусственные. 

 

 

 

Давать   определение   понятию 

биоценоз. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Урок  изучения  и 
первичного закре-
пления новых зна-
ний. 

Приводить примеры биоценозов. Упражнение 2 на с.132, в рабо-
чей тетради с печатной 
основой. 

Д.з. §53. 

 

Распознавать и описывать ком-
поненты биоценоза. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

62. 

 

 

 

 

Факторы среды и их   
влияние   на 
биоценозы. 

1-я неделя 
мая 

 

 

 

Основные     
среды жизни: 
водная, поч-
венная,    
наземно-
воздушная. 
Условия в различ-
ных средах. 

 

 

 

 

Называть основные среды жизни. Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Комбинированны
й урок. 

 

 

Описывать условия среды 
обитания. 

 

 

Приводить примеры положительного 
и отрицательного влияния че-
ловека на природу. 

Вопрос 3 на с.274. 

Д.з. §54. Объяснять влияние среды обитания 
на животных. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

63. Цепи  питания и 
поток энергии. 

2-я неделя 
мая 

Цепь питания. 
Примеры цепей 
питания. 

Давать   определение   понятию 

цепь питания. 

Упражнение 2 на с.135, в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 



 

 

Комбинированны
й 

урок. 

Д.з. §55. 

 

 

Приводить примеры цепей питания. Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

64. 

 

 

Взаимосвязь 
компонентов 
биоценоза. 

2-я неделя 
мая 

Взаимосвязь    
компонентов в 
биоценозе. 

Пищевые связи. 

 

 

Приводить примеры взаимосвязей 
компонентов биоценоза. 

Вопрос 2 на с.282.  

Комбинированны
й 

урок. 

Д.з. §56. 

Давать   определение   понятию 

пищевые связи. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

ТЕМА 7. ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

65. 

 

 

 

 

Воздействие   че-
ловека и его дея-
тельности на жи-
вотных. 

3-я 
неделя 
апреля 

 

 

 

Положительное    
и отрицательное 
воздействие. 

Домашние   
животные. 
Промыслы. 

 

 

 

 

Приводить примеры воздействия 
человека на окружающую среду. 

Упражнение 1 на с.137, в рабо-
чей тетради с печатной осно-
вой. 

 

Урок обобщения 
и 

систематизации 

знаний. 

Описывать положительное и от-
рицательное воздействие человека 
на животных. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

Д.з. §57, §58. 

 

 

Распознавать и описывать домашних 
животных. 

 

 

Приводить примеры промысловых 
животных. 

Упражнение 1 на с.138, в рабо-
чей тетради с печатной 
основой. 



66. 

 

 

Законы    России об 
охране животного 
мира. Система 
мониторинга. 

3-я 
неделя 

мая 

Охрана 
животных. 
Охраняемые 
территории. 

Красная книга. 
Рациональное 
при-
родопользование. 

Приводить примеры редких и ох-
раняемых животных. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний. Д.з. §59, 
§60. 

Объяснять меры по охране живот-
ных. 

Вопросы 1-5 на с.295. 

67. 

 

 

Многообразие 
животных. 

4-я 
неделя 

мая 

Признаки    
разных 
систематических 
групп животных. 

 

 

Выделять основные признаки жи-
вотных разных систематических 
групп. 

 

 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

 

 

Урок обобщения 
и 

систематизации 

знаний. 

 

68. Эволюция строения   
и   функций органов 
и систем животных. 

4-я 
неделя 

мая 

Признаки    
приспо-
собленности 
животных к среде 
обитания и образу 
жизни, 
выработанные     в 
процессе эволюц. 

Выявлять признаки приспособлен-
ности животных к среде обитания 
и образу жизни. 

Задание со свободным ответом 
по выбору учителя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                Образцы контрольно-измерительных материалов 
 
 

Название издания Выходные данные Краткая аннотация 

Контрольно-
измерительные материалы 
по биологии. 7 класс. 

Н.А.Артемьева. 

Москва. «ВАКО» 
2012г 

Краткая аннотация 
В пособии  и в рабочей 
тетради представлены 
контрольно-измерительные 
материалы по биологии для 
7 класса. Все задания 
соответствуют требованиям 
школьной программы и 
возрастным особенностям 
учащихся. Структура Кимов 
аналогична структуре тестов 
в формате ЕГЭ, что 
позволяет постепенно 
подготовить учащихся к 
работе с подобным 
материалом 

 

Тесты по темам из 
рабочей тетради. 
Биология. Животные. 7 
класс. Авторы: 
ВВЛатюшин, 
Е.А.Ламехова. 

Москва. Дрофа. 
2016г 

В тетрадь включены различные 
репродуктивные и творческие 
вопросы и задания, в том числе 
тестовые задания, которые помогут 
ученикам подготовиться к 
успешной сдаче ЕГЭ и ИГА. 

 
 



                                  Контрольная работа по теме:  «Класс  Земноводные» 
 

А1.   К основным эволюционным «приобретениям» земноводных по сравнению с рыбами относятся: 
1) легкие, два круга кровообращения и пятипалые конечности 
2) два круга кровообращения, развитие в воде и парные конечности 
3) разделение крови на венозную и артериальную, жизнь на суше, холоднокровность 
4) легкие, четырехкамерное сердце, теплокровность 
 
А2.   Земноводные обитают в: 
1) в морях 
2) в морях и пресных водах 
3) только в пресных водах 
4) на суше и в пресных водах 
 
А3.   К бесхвостым амфибиям относится: 
1) тритон гребенчатый       2) саламандра пятнистая   
3) червяга                            4) жаба серая 
 
А4.   У бесхвостых амфибий в скелете нет: 
1) хрящей                            2) хвостовой кости  
3) шейного отдела              4) ребер 
 
А5.   Зимует на суше: 
1) травяная лягушка           2) тритон 
3) озерная лягушка             4) прудовая лягушка 
 
 А6.   Кожа земноводных в основном является органом: 
1) выделения 
2) терморегуляции 
3) газообмена и дыхания 
4) защиты, газообмена, дыхания 
 
А7.    Расчленение позвоночника земноводных на отделы по сравнению с рыбами связано с: 
1) жизнью в воде 
2) жизнью на суше 



3) развитием новых систем органов 
4) особенностями развития 
 
А8.   У взрослых лягушек нет органов: 
1) обоняния                           2) боковой линии  
3) слуха                                  4) зрения 
 
А9.   У наземных амфибий количество пар конечностей равно: 
1) одной                                2) четырем  
3) двум                                  4) трем 
 
А10. Конечный, расширенный отдел кишечника называется: 
1) клоака                          2) прямая кишка 
3) толстая кишка             4) двенадцатиперстная кишка  
 
А11. Большой круг кровообращения у жаб заканчивается в: 
1) правом предсердии         2) левом предсердии  
3) желудочке                        4) легких 
 
А12. Кровь в правом предсердии сердца земноводных: 
1) артериальная 
2) венозная 
3) смешанная 
4) по составу аналогична гемолимфе насекомых 
 
А13. Холоднокровность земноводных связана с: 
1) жизнью в воде 
2) уровнем обмена веществ 
3) необходимостью кожного дыхания 
4) областью распространения на Земле 
 
А14. Продукты, выделяемые почками, удаляются из организма лягушки через: 
1) кишечник                           2) клоаку 
 3) мочевой пузырь               4) легкие 
 
А15. Икринки земноводных лучше развиваются: 



1) на суше                             2) на глубине до 15 см  
3) на глубине 2—3 м           4) на больших глубинах 
 
А16. Земноводные наиболее распространены в: 
1) хвойных лесах 
2) степях 
3) тропиках 
4) смешанных лесах умеренного пояса 
 
А17. Лучше всего к жизни в засушливых условиях приспособлены: 
1) тритоны                           2) прудовые лягушки 
 3) жерлянки                        4) жабы 
 
А18. Одинаковыми по смыслу являются слова «гамета» и: 
 1) клетка                                2) яйцеклетка  
 3) зигота                                4) хромосома 
 
А19. Процесс слияния гамет у земноводных называется: 
 1) размножение                  2) развитие  
 3) деление                           4) оплодотворение 
 
 
 
А20. Процесс превращения головастика земноводных во взрослую форму называется:  
1) прогрессом                      2) ростом  
3) метаморфозом                 4) размножением 
 
А 21. Противоположностью понятию «раздельнополый» будет понятие: 
1) бесполый                          2) гермафродит  
3) самец                                 4) самка 
 
А22. Какое из четырех понятий лишнее: 
 1) предсердие                       2) желудочек  
 3) аорта                                 4) кровь 
 
 



Задания с выбором нескольких правильных ответов 
 
В1.  Выберите правильные утверждения. 
А) Сидящая лягушка не видит неподвижных предметов.  
Б) Глаза земноводных защищены веками.  
В) Самое крупное животное среди земноводных — слоновая  черепаха. 
Г) На пальцах задних конечностей у бесхвостых земноводных есть плавательные перепонки. 
 Д) Тритоны — сухопутные земноводные.  
Е) У земноводных нет органов слуха. 
 
В2. Выберите особенности строения, относящиеся только к земноводным (в отличие от рыб): 
А) органы дыхания представлены легкими и кожей 
Б) сердце двухкамерное 
В) один круг кровообращения 
Г) головной мозг разделен на 5 отделов 
Д) сердце трехкамерное 
Е) два круга кровообращения 
 
Задания части С 
С1.   Каким образом у лягушек подается сигнал о начале метаморфоза? 
Ответ С1.  Сигнал о начале метаморфоза подается гормонами щитовидной железы, которые обеспечивают перестройку организма. Это генетически 
запрограммированное событие. При удалении щитовидной железы метаморфоза не происходит и головастик вырастает до очень больших размеров 
 
                 Тест. Класс Млекопитающие 
А.1. Чем отличаются высшие млекопитающие от сумчатых? 
А) хорошо развитой плацентой (детским местом) 
Б) коротким периодом внутриутробного развития 
В) выкармливанием потомства молоком 
Г) внутренним оплодотворением 
 
А.2. Какие особенности размножения млекопитающих отличают их от птиц? 
А) внутреннее оплодотворение 
Б) сложное поведение 



В) внутриутробное развитие 
Г) выкармливание потомства 
 
А.3. Об усложнении кровеносной системы млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися свидетельствует: 
А) трехкамерное сердце 
Б) четырехкамерное сердце 
В) появление неполной перегородки в желудочке сердца 
Г) появление в сердце двух предсердий 
 
А.4. Укажите особенности внешнего строения, по которым млекопитающих можно отличить от других позвоночных 
А) волосяной покров и разнообразные кожные железы 
Б) голая кожа, покрытая слизью 
В) кожа с чешуей, покрытой слизью 
Г) сухая, практически без желез кожа, с роговыми чешуями или щитками 
 
А.5. У млекопитающих обогащение крови кислородом происходит в: 
А) артериях малого круга кровообращения 
Б) капиллярах большого круга 
В) артериях большого круга 
Г) капиллярах малого круга 
 
А.6. Летучие мыши ориентируются в полете с помощью: 
А) ультразвука                                          В) органов вкуса 
Б) органов зрения                                      Г) ультрафиолетовых лучей  
 
В.1. Установите последовательность органов в выделительной системе млекопитающих, начиная с органа, в котором образуется моча. 
А) мочеточники 
Б) мочевой пузырь 
В) мочеиспускательный канал 
Г) почки 
    
 
 



В.2 Установите соответствие между обитающими в воде животными и температурой его тела. 
Животные 
1. морская черепаха 
2. королевский пингвин 
3. морской котик 
4. китовая акула 
5. обыкновенный дельфин 
6. обыкновенный тритон 

Температура тела 
А) постоянная 
Б) непостоянная 

 
В.3 Установите соответствие между признаком хордового животного и классом, к которому оно принадлежит. 
Признаки хордовых 
1. извилины и борозды в коре головного 
мозга 
2. воздушные мешки 
3. альвеолярное строение легких 
4. отсутствие зубов 
5. кости имеют полости, заполненные 
воздухом 
6. наличие желез в коже 

Классы 
А) Млекопитающие 
Б) Птицы 

 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Содержание учебной программы 
8 класс 
 
Введение. Человек как биологический вид (1 ч)  
 Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о 
человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
      Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них.  
      Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.  
      Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и животных; модель «Происхождение 
человека»; остатки материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. Глава 
1.Происхождение человека. Общий обзор организма. Клетка.Ткани. (7ч). 
   Место человека в живой природе. Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. 
Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека.  
      Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга.  
      Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов организма человека.  
      Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного рефлекса и др.  
      Лабораторная работа:  
      • Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  
Глава 2. Опора и движение (8ч)  
  Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей.  
      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических 
упражнений для правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  
      Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при 
травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  
      Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи 
при травмах опорно-двигательной системы.  
      Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  
      Лабораторные работы:  
      • Изучение микроскопического строения кости.  
      • Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  
      • Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  
      Практические работы:  



      • Выявление плоскостопия (выполняется дома).  
      • Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы.  
Глава 3. Внутренняя среда организма (3 ч)                                                                Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда 
организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 
      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма.  
      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 
Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  
      Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  
      Лабораторная работа:  
      • Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки).  
 
Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (6 ч)  
 
      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная 
регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  
      Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами.  
      Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 
помощи при кровотечении.  
      Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие 
природу пульса; приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
      Лабораторные работы:  
      • Измерение кровяного давления.  
      • Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  
      • Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  
      Практическая работа:  
      • Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  
 
Глава 5. Дыхание (5 ч)  
 
      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и 
выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях.  
      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред курения.  



      Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.  
      Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего.  
      Лабораторные работы:  
      • Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  
      • Определение частоты дыхания.  
      Практическая работа:  
      • Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  
 
Глава 6. Пищеварительная система. (6 ч)  
 
      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, 
жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме.  
      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и 
их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  
      Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы 
оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  
      Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба».  
      Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  
      Лабораторные работы:  
      • Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  
      • Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.  
      Практическая работа:  
      • Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  
Глав 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч)  
 Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 
обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 
Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  
      Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ.  
      Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в зависимости от вида трудовой 
деятельности».  
      Практическая работа:  



      • Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  
Глава 8. Выделение продуктов обмена (2ч)  
 Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции 
почек. Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  
      Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  
      Практическая работа:  
      • Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  
Глава 9. Покровы тела (3ч)  
 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  
      Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 
обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.  
      Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях.  
      Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение типа кожи с помощью бумажной 
салфетки.  
Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (4 ч)  
Эндокринная система. (2ч). 
      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 
деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции.  
      Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и 
периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  
      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  
      Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы 
«Строение спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с 
откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  
      Лабораторные работы:  
      • Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.  
      • Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  
      Практическая работа:  
      • Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной 
нервной системы при раздражении.  
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)  
 Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, 
вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  



      Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 
колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии.  
      Лабораторные работы:  
      • Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным пособиям).  
      • Изучение изменения размеров зрачка.  
Глава 12. Психика и поведение человека (5 ч)  
 Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей 
нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  
      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 
мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче информации из поколения в поколение.  
      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 
организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  
      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  
      Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии 
установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  
Глава 13. Размножение и развитие человека (6+1ч на обобщение )                    Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы 
и половые клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение.  
      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и 
ее профилактика.  
      Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.  
      Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после 
рождения».  
      Лабораторная работа:  
      • Измерение массы и роста своего организма.  
Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч)  
 Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  
      Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в чрезвычайных ситуациях».  



      Практическая работа:  
      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека.  
 
 

Содержани Количество часов 

Всего часов в рабочей программе: 68 

Введение. Человек как биологический вид   1 

 Глава1. Происхождение человека. Общий обзор 
организма. Клетка.Ткани. (7ч). 

7 

 Глава 2. Опора и движение  8 

Глава 3. Внутренняя среда организма                                                               3 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  6 

Глава 5. Дыхание  5 

Глава 6. Пищеварительная система.  6 

Глав 7. Обмен веществ и превращение энергии  4 

Глава 8. Выделение продуктов обмена   2 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  4 

Глава 9. Покровы тела   3 

Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организма   

4 



Эндокринная система.  2 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы   5 

Глава 12. Психика и поведение человека   5 

Глава 13. Размножение и развитие человека                    5 

 
 
Тематическое содержание 
 
Содержание Количество часов 
Всего часов в рабочей программе: 68 
Введение. Человек как биологический вид   1 
 Глава1. Происхождение человека. Общий 
обзор организма. Клетка.Ткани. (7ч). 

 

7 

 Глава 2. Опора и движение  8 
Глава 3. Внутренняя среда организма                                                                

 
3 

Глава 4. Кровообращение и 
лимфообращение  

6 

Глава 5. Дыхание  5 
Глава 6. Пищеварительная система.  6 
Глав 7. Обмен веществ и превращение 
энергии  

4 

Глава 8. Выделение продуктов обмена   2 
Глава 7. Обмен веществ и превращение 
энергии  
 

4 

Глава 9. Покровы тела   3 
Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организма   

4 

Эндокринная система.  2 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы   5 



Глава 12. Психика и поведение человека   5 
Глава 13. Размножение и развитие человека 
(6+1ч на обобщение )                     
 

5 

В том числе: 
Контрольные работы 
Лабораторные 
 Практические работы 
 

 
7 
9 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС 

 
№ Тема урока 

Тип урока 
Домашнее задание 

Дата Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Измерители Элементы до-
полнительного 
содержания 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Биологическая и 
социальная природа 
человека.   Науки   об   
организме человека. 

1-я 
неделя 
сентября 

Биологическая   природа   
и социальная сущность 
человека. Природная 
среда, социальная   среда,   

Называть методы изучения ор-
ганизма человека, их значение и 
использование     в     собственной 
жизни. 

Вопрос к §1. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №3. 

 



Урок и изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

биосоциальная природа 
человека. 
Науки  о  человеке:  анато-
мия,   физиология,   
гигиена, медицина, 
психология. Методы   
изучения   организма 
человека:    опыт,    
рентген, УЗИ, 
моделирование и др., 
их значение и 
использование в 
собственной жизни. 
Значение знаний о строе-
нии   и   
жизнедеятельности 
организма    человека    для 
самопознания и 
сохранения здоровья. 

Объяснять   роль   биологии    в 
практической деятельности людей и 
самого ученика. Использовать знания 
о методах изучения организма в 
собственной жизни для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
 
 
 

 
 
- 

Д/з: Введение, §1, §2. 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

2 Общий обзор 
организма    
человека.    Место 
человека в живой 
природе. 

1-я 
неделя 
сентября 

Место  и  роль  человека  в 
системе органического ми-
ра, его сходство с 
животными и отличие от 
них. 
 
 

Определять принадлежность 
биологического объекта «Человек 
разумный» к классу млекопитающих, 
отряду приматы. 
 
 

Рабочая 
тетрадь, 
задание №6 (ле-
вый столбец 
таблицы). 
 
 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 
Д/з: §2. 



3. Доказательства       
животного     
происхождения 
человека. 

2-я неделя 
сентября 

Сходство человека с 
животными и отличие от 
них. 

Сравнивать человека с пред-
ставителями класса млекопитающих и 
отряда приматы и делать 
 
 

Рабочая 
тетрадь, 
задания №6 
(правый 
столбец 
таблицы 
 
 

Расы    человека, 
их    
происхождение и 
единство. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §3, 5. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА (58 ЧАСОВ) 

ТЕМА 2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА (1 ЧАС) 

4. Уровни     
организации. 
Структура тела.  
Органы и системы 
органов 

2-я 
неделя 
сентября 

Строение и процессы жиз-
недеятельности организма 
человека. 
 
 
 

Давать определения понятиям: 
ткань, орган, система органов. 
Называть органы и системы органов 
человека. 
Распознавать на таблицах и 
описывать   органы   и   системы 
органов человека. Характеризовать 
сущность регуляции 
жизнедеятельности организма. 
 
 
 

Вопросы №2,3 
к 
§6- 
Рабочая 
тетрадь, 
задания № 
15,16. 
Выполнение ла-
бораторной 
работы №1 
«Распознавание 
на таблицах 
органов и 
систем органов 
человека». 
 
 
 

Структура тела. 
Уровни органи-
зации организма: 
клеточный, тка-
невый, органный, 
системный, ор-
ганизменный, 
поведенческий. 
 
 

Комбинированный 
урок 

Д/з: §6, задание   №2 
к §6 



ТЕМА 2.2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ (3 часа) 

5 Клеточное      
строение организма. 
Строение и функции 
клетки 

3-я 
неделя 
сентября 

Клеточное   строение   
организма человека. 
Строение и процессы   
жизнедеятельности  
организма   (обмен   ве-
ществ, биосинтез, биологи-
ческое окисление), их зна-
чение.    Рост   и   развитие, 
возбудимость.    Роль   
ферментов  в обмене  
веществ клетки. 
 
 
 
 

Давать определение понятию 
фермент. 
 Называть:  
•органоиды клетки;  
•процессы жизнедеятельности клетки; 
•роль ферментов в процессе обмена 
веществ. 
Распознавать на таблицах и 
описывать основные органоиды 
клетки. 
Сравнивать    клетки    растений, 
животных, человека. 
Характеризовать        сущность 
процессов обмена веществ, рос 
та, возбудимости, деления клетки. 
 
 

Вопрос №5 
к §7. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания  №17,  
20, 
21. 
 
 
 
 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Д/з: §7. 
| 

6. Ткани животных и 
человека. 

3-я 
неделя 
сентября 

Ткани животных и 
человека: эпителиальные,      
соединительные   (костная,   
хрящевая,  жировая,   
кровь),   мышечные 
(гладкая,  поперечно-
полосатая,    сердечная), 
нервные.     Нейрон:     
тело, дендриты,   аксон.   
Межклеточное вещество. 

Давать  определения  понятию: 
ткань. 
Изучать           микроскопическое 
строение    тканей.    Рассматривать 
готовые микропрепараты и 
описывать ткани человека. 
Называть основные группы тканей 
человека. 
Сравнивать  ткани   человека   и 
делать   выводы   на   основе   их 
сравнения. Устанавливать     
соответствие между строением 
тканей  и выполняемыми функциями. 
Использовать знания о методах 

Выполнение 
лабораторной 
работы №2 
«Изучение 
микроскопичес
кого строения 
тканей» и 
выводы к ней. 
Вопросы № 
1,2,3, 4,5 к §8. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№22,23. 

Синапс.   
Нейроглия. 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 
Д/з §8 



изучения организма в собственной 
жизни для проведения наблюдений за 
-состоянием собственного организма. 
Находить в тексте учебника био-
логическую информацию, необхо-
димую для выполнения заданий 
тестовой контрольной работы. 

7. 
 
 
 
 
 
 

Зачет «Общий 
обзор организма 
человека. 
Клеточное строение 
организма. Ткани». 

4-я 
неделя 
сентября 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
 
 
 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса 
материал о 
строении нервной 
системы 
млекопитающих 
животных. 

ТЕМА 2.3. РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНОВ (1 час) 

8. Нервная регуляция. 4-я 
неделя 
сентября 

Отделы   нервной   
системы: центральный   и   
периферический.   
Спинной   мозг,   головной 
мозг. Нервы, нервные 
узлы. 
Рефлекторный        
характер деятельности 
нервной системы. Рефлекс, 

Давать определения понятиям: 
рефлекс, рецептор, рефлекторная 
дуга. Называть: 
• отделы нервной системы; •принцип 
работы нервной системы. 
Распознавать на таблицах и 
описывать   отделы   и   органы 
нервной системы. Характеризовать 
сущность регуляции 

Вопросы     
№1,2,3 перед 
§9. 
Вопрос №1 
после §9. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §9. 
Рабочая тетрадь, 
задание №26. 



рефлекторная  дуга,   
чувствительные, 
вставочные,     
исполнительные   
нейроны.   Рецепторы. 
Нервная регуляция. 

жизнедеятельности организма. 

ТЕМА 2.4. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (8 часов) 

9. Скелет.  Строение,  
состав и соединение 
костей. 

1-я 
неделя 
октября 
 
 

Опора и движение. Строе- 
ние    и    функции    
опорно-двигательной          
системы. Строение 
опорной системы: скелет, 
кости (длинные, короткие,    
плоские),    хрящи, связки.     
Строение     кости: 
компактное  вещество,   
губчатое вещество, 
надкостницы. Соединения 
костей (неподвижные,       
полуподвижные, 
подвижные). Строение 
сустава: суставная головка, 
суставная впадина, связки, 
суставной хрящ, суставная 
сумка, суставная жидкость. 
 
 
 
 

Называть: 
•особенности строения скелета 
человека; 
•функции опорно-двигательной 
системы. 
Распознавать на таблицах основные 
части скелета человека. 
"Устанавливать взаимосвязь: •между 
строением и функциями скелета. 

Вопросы 
№1,2,3 после 
§10. Вопросы 
№1,2 перед §11. 
Вопросы 
№1,2,3 после 
§12. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№30,31. 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

 

Д/з: §10, 12 
(соединение костей) 
 

 

10. Скелет головы и ске-
лет туловища. 

1-я неделя 
октября 

Строение и функции опор-
ной системы: скелет голо-

Называть особенности строения 
скелета головы и туловища человека. 

Вопросы №3, 4 
перед §11. 

 



Комбинированный 
урок 

вы, отделы черепа (мозго-
вой, лицевой), кости 
черепа (височная, 
затылочная, теменная, 
лобная, скуловая, 
верхнечелюстная, 
нижнечелюстная). Скелет 
туловища: позвоночник 
(отделы позвоночника: 
шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, 
копчиковый), грудная 
клетка (ребра, грудина). 
Приспособление скелета 
человека к 
прямохождению и 
трудовой деятельности. 
Особенности скелета, 
связанные с развитием 
мозга и речи. 

Распознавать на таблицах основные 
части скелета головы и туловища 
человека. 
Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями скелета 

Вопросы №1,4 
после §11. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания № 
35,36 

Д/з: §11, задание №1 

11 Скелет конечностей 2-я неделя 
октября 

Строение и функции 
опорной системы: скелет 
поясов: плечевого 
(ключицы, лопатки), 
тазового пояса и 
свободных конечностей: 
верхней (плечо: плечевая; 
предплечье: локтевая, 
лучевая; кисть: запястье, 
пястье, фаланги пальцев) и 
нижняя (бедро: бедренная; 
голень: малоберцовая, 
большеберцовая: стопа: 

Называть особенности строения 
скелета поясов и свободных 
конечностей человека. 
Распознавать на таблицах основные 
части скелета поясов и свободных 
конечностей человека. 
Характеризовать особенности 
строения человека, обусловленные 
прямохождением и трудовой 
деятельностью. 
Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями скелета. 

Вопросы 1,2, 
перед § 12. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание 
№41,42. 
выполнение 
лабораторной 
работы №3 
«Изучение 
внешнего вида 
отдельных 
костей» 

 



предплюсна, плюсна, 
фаланги пальцев). 
Приспособление скелета 
человека к 
прямохождению и 
трудовой деятельности. 
 

12 Мышцы человека. 
Работа мышц 

2 – я 
неделя 
октября 

Строение двигательной 
системы. Обзор основных 
мышц человека: гладкие и 
скелетные мышцы, 
жевательные и 
мимические мышцы 
головы. Мышцы туловища 
и конечностей. 
Дыхательные мышцы 
(межреберные, 
диафрагма). Сухожилия. 
Функции двигательной 
системы. Динамическая и 
статическая     работа     
мышц. Энергетика  
мышечного сокращения.   
Регуляция   мышечных 
движений.) 

Распознавать на таблицах основные 
группы мышц человека. 
Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями мышц. 
Раскрывать сущность биологического 
процесса работы мышц. 
Описывать и объяснять ре-
зультаты опыта по выявлению 
влияния статической и динамической 
работы на утомление мышц. 

Вопрос 1, перед 
§ 13. Вопросы 
№1.2.3. после § 
13. Вопрос №3, 
перед §14. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание 
№44,45,51,52. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №4 
«Выявление 
влияния 
статической и 
динамической 
работы на 
утомление 
мышц» и 
выводы к ней. 

 

Комбинированный 
урок 

Д/з:§13,§14. 

13. Нарушение   осанки    
и плоскостопие. 

3-я неделя 
октября 

Осанка.  Признаки 
хорошей осанки.     
Нарушение    правильной 
осанки. Плоскостопие.  
Коррекция.  Предупре-

Использовать приобретенные 
знания и умения для: 
•проведения наблюдений за со-
стоянием собственного организма; 
•соблюдения мер профилактики 

Вопросы 
№1,2,3 перед 
§15. Вопросы 
№1,2,3,4 после 
§15. Рабочая 

 

Комбинированный 
урок 



Д/з: §15. 
Проверить      
правильность 
осанки, наличие  
плоскостопия,         
гибкость 
позвоночника. 

ждение плоскостопия и ис-
кривления позвоночника. 

нарушения осанки. тетрадь, 
задания 
№53,54,55. 

14. Первая    помощь    
при растяжении        
связок, вывихах    
суставов    и 
переломах костей. 

3-я неделя 
октября 
 
 

Профилактика 
травматизма. Приемы   
оказания    первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной    системы. 
Травмы:    перелом,   
вывих, 
растяжение связок. 
 
 

Использовать приобретенные 
знания и умения для: •соблюдения   
мер   профилактики травматизма, 
нарушения осанки; •оказания   первой   
помощи   при травмах. 
 
 

Вопрос №1,2 
перед §16. 
Вопросы 
№1,2,3,4 после 
§16. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№56,57. 
 
 

 
 

Комбинированный 
урок. 

 

 
Д/з: §15, задание к 
§16. 

 

15. 
 
 
 
 

Развитие 
опорнодвигательной 
системы. 

4-я неделя 
октября 
 
 
 

Укрепление здоровья: дви-
гательная   активность.   
Соблюдение правил 
здорового образа    жизни.     
Развитие опорно-
двигательной     системы: 
роль зарядки, уроков 
физкультуры   и   спорта   в 
развитии организма. 
Факторы риска - 
гиподинамия 

Использовать приобретенные 
знания для профилактики забо-
леваний        опорно-двигательной 
системы.   Находить  в  тексте 
учебника    биологическую    ин-
формацию,    необходимую    для 
выполнения    заданий    тестовой 
контрольной работы. 
 
 
 
 

Задания со 
свободным 
ответом. 
 
 
 

Тренировочный 
эффект и спосо-
бы его достиже-
ния. 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
 
 

Д/з: повторить §10-
16. 



16 Зачет «Опорно-
двигательная 
система». 

4-я неделя 
октября 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса 
материал о значении 
крови, кровеносной 
системе животных. 

 
ТЕМА 2.5. ВНУТРЕНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ЧАСА) 

 

17. 
 
 
 
 

Внутренняя среда. 
Значение крови и её 
состав. 
 
 
 

1-я неделя 
ноября 
 
 

Внутренняя среда организ-
ма:   кровь,   тканевая   
жидкость   и   лимфа.   
Значение постоянства        
внутренней среды 
организма. Кровь, ее 
функции.     Плазма    
крови, клетки   крови   
(эритроциты, лейкоциты,      
тромбоциты). Свертывание 
крови. 
 
 
 

Называть  признаки   биологических    
объектов:    «составляющие 
внутренней среды организма; 
•составляющие   крови   (форменные 
элементы); •составляющие плазмы. 
Характеризовать        сущность 
биологического процесса сверты-
вания крови. 
Рассматривать готовые мик-
ропрепараты крови человека и 
лягушки. 
Сравнивать  кровь   человека   и 
лягушки  и делать выводы на основе 
их сравнения. 
Устанавливать   взаимосвязь между  
строением   и   функциями крови. 
 
 
 

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§17. Вопросы 
№2,3,5,6 после 
§17. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№59,61,62,64. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №5 
«Изучение 
микроскопичес
кого строения 
крови 
(микропрепарат
ы крови 
человека и 
лягушки)». 
 

Гомеостаз. 
 
 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

  
 
 

Д/з: §17.  
 



 
 

18. 
 
 
 

Иммунитет. 1-я неделя 
ноября 

Иммунитет.  Иммунная 
система    человека     
(костный мозг, тимус, 
лимфатические узлы, 
селезенка, лимфоидная 
ткань). Антигены и 
антитела. Иммунная 
реакция. Клеточный   и   
гуморальный иммунитет.                 
Работы Л.Пастера,   
И.И.Мечникова. 
Вакцинация. Лечебные сы-
воротки.        
Классификация 
иммунитета    (активный    
и пассивный, естественный 
и искусственный). 

Давать определение понятию 
иммунитет. 
Называть виды иммунитета. 
Объяснять проявление иммунитета у 
человека. Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
СПИДа, инфекционных и простуд 

Вопрос №2 
перед §18. 
Вопросы 
№1,2,5,6 после 
§18. 
Вопрос №2, 3 
перед §19. 
Вопросы №1,2 
после §19. 

 

Комбинированный 
урок. 
 
 

Д/з: §18, §19 (до 
тканевой 
несовместимости). 
Рабочая тетрадь, 
задания № 72. 

19 Тканевая совмести-
мость и переливание 
крови. 

2-я неделя 
ноября 

Группы крови. 
Переливание крови. 
Групповая совместимость 
крови, групповая со-
вместимость тканей. Резус-
фактор. 

Называть особенности организма 
человека, его строения и жиз-
недеятельности: свою группу крови, 
резус-фактор: Анализировать и 
оцениватьфакторы риска для 
здоровья. Находить в различных 
источниках   биологическую   
информацию  по  проблеме  
пересадки органов и тканей, 
использовании донорской крови. 
 
 

Вопросы №4,5 
перед §19. 
Вопросы 
№4,5,6 после 
§19. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№75,76,78 
*№77. 

Белки  эритроци-
тов А, В, антите-
ла  α, β. 

Комбинированный 
урок. 
 
 

Д/з: §19, задание 
после §19. 



ТЕМА 2.6 КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА (6 ЧАСОВ) 

20. 
 
 
 

Органы кровеносной 
и лимфатической      
систем. 

2-я 
неделя 
ноября 
 
 
 

Транспорт веществ. Крове-
носная система. Сердце и 
кровеносные сосуды: 
аорта, артерии,  
капилляры,  вены. 
Лимфатическая      
система. Лимфа, 
лимфатические капилляры,      
лимфатические сосуды,     
грудной     проток, 
лимфатические узлы. 
Отток лимфы.  Функции 
лимфоузлов. Значение 
лимфообращения. Связь 
кровеносной и 
лимфатической систем. 

Давать определения понятия: 
аорта, артерии, капилляры, вены, 
лимфа. Называть: 
•особенности строения организма 
человека - органы кровеносной и 
лимфатической систем; «признаки 
(особенности строения)биологи-
ческих объектов - кровеносных 
сосудов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах: 
•систему   органов   кровообращения; 
•органы кровеносной системы;  
•систему лимфообращения;  
•органы лимфатической системы. 
Характеризовать:  
•сущность биологического процесса - 
транспорта веществ; 
•сущность   биологического   про-
цесса - лимфообращения. 
Устанавливать взаимосвязь между 
кровеносной и лимфатической 
системой. 

Вопросы 
№1,2,3 перед 
§20. Вопросы 
№1,2,3 после 
§20. Вопрос 
№3 перед §21. 
Вопрос №3 
после §21. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№80,81,82,85. 
 
 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §20, задание 
после §21. 
 
 

21. 
 
 

Круги 
кровообращения. 

3-я неделя 
ноября 

Транспорт веществ. Крове-
носные сосуды: аорта, ар-
терии,    капилляры,    
вены. Значение  
кровообращения. Большой   
и   малый   круги 
кровообращения. 

Давать определения понятий: 
аорта, артерии, капилляры, вены. 
Называть признаки (особенности 
строения) биологических объектов - 
кровеносных сосудов. Распознавать 
и описывать на таблицах: 
•систему органов кровообращения; 
•органы кровеносной системы. 

Вопросы №1,2 
перед §21. 
Вопросы №1,2 
после §21. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№83,84. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §21. 



Характеризовать: •сущность 
биологического процесса - 
транспорта веществ; 
•сущность большого и малого кругов 
кровообращения. "Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями кровеносных сосудов. 

 
 

22. Строение     и     
работа сердца. 

3-я неделя 
ноября 

Кровеносная           
система. Сердце и 
кровеносные со- 
суды.   Строение   
(предсердия, желудочки, 
створчатые и   полулунные  
клапаны)  и функции 
сердца (фазы сердечной 
деятельности). Ней-
рогуморальная  регуляция 
работы сердца. 
Автоматизм сердечной 
мышцы. 
 
 
 
 

Называть: 
•особенности строения организма 
человека - органы кровеносной 
системы; «признаки (особенности 
строения) биологического объекта - 
сердца. 
Распознавать и описывать на 
таблицах: 
•систему органов кровообращения; 
•органы кровеносной системы. 
Описывать сущность биологи-
ческого процесса: работу сердца. 
Характеризовать сущность 
автоматизма сердечной мышцы. 
"Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями сердца. 

Вопросы 
№2,3,4,5 перед 
§22. Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после §22. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№88,90,91. 

Симпатический и 
блуждающий 
нервы. 
Гормоны,     
регулирующие  
работу сердца: 
адреналин,     
ацетилхолин. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §22. 

23. Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 
органов. 

4-я 
неделя 
ноября 

Кровеносная система. При- 
чины   движения   крови   
по сосудам. Давление 
крови на стенки   сосуда.   
Измерение артериального      
давления. 
Артериальное давление: 
верхнее,    нижнее.    
Пульс. Частота сердечных   

Характеризовать сущность 
биологических процессов: 
•движение крови по сосудам; «ре-
гуляция жизнедеятельности орга-
низма. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения наблюдений 
за состоянием собственного 
организма. 

Вопросы 
№1,2,3,4,5,6,7 
перед §23. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5,6,7 
после §23. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №93. 

 

Комбинированный 
урок. 



Д/з: §23, 
задание после §23. 
Рабочая тетрадь, 
задание №96. 

сокращений. 
Перераспределение 
крови в организме. Нейро-
гуморальная регуляция ра-
боты сосудов. 

Выполнение 
практической 
работы 
№1 «Измерение 
кровяного 
давления». 
Выполнение 
практической 
работы №2 
«Подсчет уда-
ров пульса в 
покое и при 
физической 
нагрузке». 

24. Гигиена сердечно- 
сосудистой системы. 
Первая помощь при 
кровотечениях. 

4-я 
неделя 
ноября 

Сердечно-сосудистые 
заболевания, причины и 
предупреждение 
(гипертония, гипотония, 
инсульт, инфаркт). Пульс.  
Частота  сердечных 
сокращений.   
Функциональная  проба.  
Культура отношения к 
собственному здоровью   и   
здоровью   окружающих. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил   здорового   образа 
жизни.  Вредные  
привычки, их   влияние   на   
состояние здоровья. 
Факторы риска - 
гиподинамия. 

Анализировать   и   оценивать 
факторы риска, влияющие на 
здоровье  (нормальную  работу  сер- 
дечно-сосудистой системы). 
Использовать приобретенные 
знания для: «проведения наблюдений 
за состоянием собственно- 
го организма; 
•профилактики вредных привычек 
(курение,   алкоголизм,   наркомания);  
•оказания   первой   помощи   при 
травмах (повреждениях сосудов). 
Находить в тексте учебника 
биологическую    информацию, 
необходимую    для    выполнения 
заданий    тестовой    контрольной 
работы. 

Вопросы №3,4 
перед §24. 
Вопросы 
№1,2,4,5,6 
после §24. 
Рабочая 
тетрадь,  
задания 
№96,102. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5 
перед §25. 
Вопросы 
 
№1,2,3,4,5,6,7 
после §25. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 

Тренированное и 
нетренирован- 
ное сердце. Тре- 
нировочный   эф-
фект. 
 
 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §23, задание 
после §23. 



Артериальное,   венозное  
и капиллярное  
кровотечения. 
Приемы   оказания    
первой помощи при 
кровотечении. Жгут.    
Закрутка.    Давящая  
повязка. 

№96,102. 
Выполнение   
практической     
работы 
№3           
«Изучение 
приемов    
остановки 
капиллярного,      
венозного,   
артериального 
кровотечений». 

25. Зачет по темам 
«Кровь. Кровообраще-
ние». 

1-я неделя 
декабря 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Д/з: повторение. 

ТЕМА 2.7. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (5 часов) 

26. 
 
 

Значение дыхания. 
Органы дыхания. 
Строение легких. 

1-я 
неделя 
декабря 
 
 

Дыхание.  Система 
органов дыхания и ее роль 
в обмене веществ. Связь с 
кровеносной системой. 
Верхние дыхательные 
пути. Гортань -орган     
голосообразования. 
Трахея,    главные    
бронхи. Легкие 
(пристеночная и легочная   
плевры,   плевральная  

Называть особенности строения 
организма человека - органы ды-
хательной системы. Распознавать и 
описывать на таблицах основные 
органы дыхательной системы 
человека.  
Характеризовать         сущность 
биологического процесса дыхания.  
Устанавливать    взаимосвязь между  
строением   и   функциями органов 
дыхания. 

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§26. Вопросы 
№5 после §25. 
Вопросы №1,2 
перед §27. 
Вопросы 
№1,2,3 после 
§27. Рабочая 
тетрадь, 
задания        

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

 

Д/з: §26, §27. 



полость бронхиальное 
дерево, альвеолы). 
 
 

 
 

№106, 
107,108,112. 

27. Газообмен в легких и 
тканях. Дыхательные 
движения. Регуляция 
дыхания. 

2-я 
неделя 
декабря 

Система  органов дыхания. 
Обмен газов в легких и 
тканях. Механизм вдоха и 
выдоха. Дыхательные 
движения. Грудная 
полость. Межреберные     
мышцы.     Диафрагма.  
Нейрогуморальная 
регуляция  дыхания.  
Дыхательный центр 
продолговатого мозга.  
Высшие дыхательные 
центры коры больших   
полушарий   головного 
мозга. 
 
 
 
 

Характеризовать: 
•сущность   биологического   про-
цесса дыхания;  
•транспорта веществ. 
Характеризовать        сущность 
процесса    регуляции    жизнедея-
тельности                      организма. 
Устанавливать   взаимосвязь между  
строением   и   функциями органов 
дыхания.  
Устанавливать    взаимосвязь между   
процессами   дыхания   и 
кровообращения. 
Использовать приобретенные знания 
для  проведения  наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

Вопросы №3,4 
перед §28. 
Вопросы №4 
после §28. 
Вопросы 
№2,3,4,5 
перед §29. 
Вопросы 
№4,5,6 после 
§29. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№113,114,116. 
Выполнение ла-
бораторной 
работы № 6 
«Определение 
частоты 
дыхания» 

Диффузия, гемо-
глобин, артери-
альная кровь, 
венозная кровь, 
альвеолярный 
воздух. 
Грудная полость. 
Модель Дондер-
са. Эмфизема 
легких. 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
 
 

 

Д/з: §28, §29 

28. Гигиена дыхания. 
Охрана воздушной 
среды. 

2-я неделя 
декабря 

Заболевания  и  их  профи-
лактика.     
Предупреждение 
распространения   
инфекционных   
заболеваний   и   со-
блюдение мер 
профилактики для защиты 
собственного организма.        
Соблюдение санитарно-

Называть заболевания органов 
дыхания. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер про-
филактики инфекционных и про-
студных   заболеваний,    вредных 
привычек (курение). Объяснять  
зависимость  собственного   здоровья   
от  состояния окружающей среды. 
Анализировать   и   оценивать 

Вопрос №5 
перед §26. 
Вопросы 
№6,7,8 после 
§26. Вопрос 
№6 перед§28. 
Вопросы 
№7,8,10, 11 
после §28. 
Рабочая 

Жизненная ем-
кость легких. 
Культура отно-
шения к собст-
венному здоро-
вью и здоровью 
окружающих. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §26, §28, §29. 



гигиенических норм   и   
правил  здорового образа     
жизни.     Вредные 
привычки,   их   влияние   
на состояние здоровья. 
Чистота   атмосферного   
воздуха как фактор 
здоровья. Зависимость 
здоровья человека от  
состояния   окружающей 
среды. 

воздействие  факторов  риска  на 
состояние здоровья. 

тетрадь, 
задания 
№119,120. 

29. Первая помощь при 
поражении органов 
дыхания. 

3-я 
неделя 
декабря 

Приемы   оказания    
первой помощи    при    
отравлении угарным    
газом,    спасении 
утопающего. 

Называть приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным 
газом, спасении утопающего. 
Использовать приобретенные 
знания для оказания первой помощи   
при   отравлении   угарным газом и 
при спасении утопающего. Находить 
в тексте учебника 
биологическую    информацию, 
необходимую    для    выполнения 
заданий    тестовой    контрольной 
работы. 

Вопрос №4 
перед §29. 
Вопросы №1-6 
после §29. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №121. 

Клиническая 
смерть.     Биоло-
гическая смерть. 
Реанимация:  ис-
кусственное   ды-
хание, непрямой 
массаж сердца. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §30 

30. Зачет по теме «Дыха-
ние». 

3-я 
неделя 
декабря 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Д/з: повторение. 

TEМА 2.8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 часов) 



31. Пищевые продукты 
и питательные 
вещества, их роль в 
обмене веществ. 

4-я неделя 
декабря 

Питание. Пищевые 
продукты и питательные 
вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные 
вещества, витамины, вода. 
Пища как биологическая 
основа жизни. 

Называть питательные вещества и 
пищевые продукты, в которых они 
находятся. Объяснять   роль   
питательных веществ в организме. 
Характеризовать        сущность 
процесса питания. 

Вопрос №1 
перед §30. 
Вопросы 
№1,2,3 после 
§30. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№123,124. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §30, 
задание после §30. 

32. Значение      
пищеварения. 
Строение и функции   
пищеварительной 
системы. 

4-я   неделя 
декабря 

Пищеварение.   Строение  
и функции  
пищеварительной системы.   
Органы   пищеварения:      
пищеварительный канал    
(ротовая    полость,  
глотка,   пищевод,  
желудок, кишечник) и 
пищеварительные железы 
(слюнные, железы желудка 
и кишечника, 
поджелудочная железа, пе-
чень). 

Называть особенности строения 
организма человека - органы пи-
щеварительной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы человека. 
Характеризовать        сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения. 
*Устанавливать   взаимосвязь 
между  строением   и   функциями 
органов пищеварения. 

Вопросы №3,4 
перед §30. 
Вопросы №3 
после §30, 
задания №1,2 
после §30. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№125,126. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §30. 

33. 
 
 
 

Пищеварение в рото-
вой полости. 
Регуляция   
деятельности   
пищеварительной 
системы. 

2-я 
неделя 
января 
 
 

Строение и функции пище-
варительной  системы.   
Пищеварительные       
железы. Пищеварение    в    
ротовой полости. Роль 
ферментов в пищеварении.      
Пищеварительные 
ферменты ротовой 
полости:   слюна,    
птиалин, мальтаза, 
крахмал, глюкоза. 

Давать определение понятиям 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные  органы  пи-
щеварительной системы человека. 
Характеризовать: 
•   сущность биологического процесса 
питания, пищеварения; 
• роль ферментов в пищеварении. 
Характеризовать        сущность 

Вопрос №31 
перед §31. 
Вопрос №1, 
после 
§31. 
Вопросы №1,4 
перед §34. 
Вопрос №1 
после 
§34. 
Рабочая 

Форма и функ-
ции зубов: зуб 
(коронка, шейка, 
корень, эмаль, 
цемент, дентин, 
зубная пульпа), 
резцы, клыки, 
коренные зубы, 
кариес. Иссле-
дования И.П. 
Павлова    в   

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §31, §34. 



Нейрогуморальная   
регуляция пищеварения. 
 
 
 

процесса    регуляции    
жизнедеятельности    организма.     
Описывать и объяснять результаты 
опытов. 
Использовать приобретенные 
знания для  проведения  наблюдений 
за состоянием собственного 
организма. 

тетрадь, 
задания №130. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №7 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» и 
выводы к ней. 

области 
пищеварения. 
 
 

34. 
 
 
 

Пищеварение в 
желудке. 
Регуляция   
деятельности   
пищеварительной 
системы. 

2-я неделя 
января 
 
 
 

Строение и функции пище-
варительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 
Пищеварение    в   
желудке. Желудок,    слои    
желудка. 
Пищеварительные фермен-
ты 
желудка.  Желудочный  
сок. Пепсин.   
Нейрогуморальная 
регуляция пищеварения. 
 
 

Давать определение понятию 
фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы  пи-
щеварительной системы человека. 
Характеризовать: 
•   сущность биологического  про-
цесса питания, пищеварения; 
• роль ферментов в пищеварении. 
Характеризовать        сущность 
процесса    регуляции   жизнедея-
тельности    организма.    Описывать 
и объяснять результаты опытов.   
Использовать   приобретенные 
знания для проведения  наблюдений  
за  состоянием собственного 
организма.  
'Устанавливать   взаимосвязь 
между  строением   и   функциями 
органов пищеварения. 

Вопросы №2,5 
перед §32. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после §32. 
Вопросы №1,4 
перед §34. 
Вопрос №3 
после §34. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№131,140*,141
*. Выполнение 
лабораторной 
работы №7 
«Изучение 
действия 
желудочного 
сока на белки» 
и выводы к 
ней. 

Безусловный 
рефлекс,   услов-
ный       рефлекс, 
пищевой    
корковый  центр,  
зрительный    
корковый  центр,  
временная      
связь, условное и 
безусловное 
торможение.  
Исследования 
И.П.  Павлова  в  
области 
пищеварения. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §32, §34. 



35. Пищеварение в 
кишечнике. 
Всасывание пи-
тательных веществ. 
 

3-я неделя 
января 

Строение и функции пище-
варительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 
Переваривание пищи в 
двенадцатиперстной         
кишке (ферменты   
поджелудочной железы, 
роль желчи в пи-
щеварении).       
Всасывание питательных          
веществ. Строение и 
функции тонкой и толстой 
кишки. Аппендикс. 

Давать определение понятию 
фермент. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы пи-
щеварительной системы человека. 
Характеризовать: 
•   сущность биологического  про-
цесса питания, пищеварения; 
• роль ферментов в пищеварении. 
Описывать  и  объяснять  ре-
зультаты                           опытов. 
'Устанавливать   взаимосвязь 
между  строением   и  функциями 
органов пищеварения. 
Анализировать   и   оценивать 
факторы риска для здоровья 

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§33. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№132,133,134, 
135. 

 

Комбинированный 
урок. Д/з: §33. 

36. Профилактика 
заболеваний органов 
пищеварения. 
Гигиена питания. 

3-я 
неделя 
января 

Укрепление   здоровья:   
рациональное питание, 
двигательная    активность.    
Соблюдение            
санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового 
образа жизни.   Вредные   
и   полезные привычки,   
их   влияние   на состояние 
здоровья. Фактор риска:   
гиподинамия.    Про-
филактика пищевых отрав-
лений, кишечных 
инфекций, гепатита. 
Симптомы аппендицита. 

Использовать приобретенные 
знания  для:   •соблюдения   мер 
профилактики заболеваний органов 
пищеварения; •профилактики 
вредных привычек (курение, 
алкоголизм); •оказания первой 
помощи при отравлении    ядовитыми    
грибами, растениями; 
•проведения  наблюдений за со-
стоянием здоровья собственного 
организма. 
Находить в тексте учебника 
биологическую    информацию, 
необходимую    для    выполнения 
тестовой контрольной работы. 

Вопросы 
№2,3,4,5 перед 
§35. Вопросы 
№1-8 после 
§35. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№141,142. 
Выполнение 
практической 
работы №4 
«Измерение 
массы и роста 
своего 
организма». 

Культура     отно-
шения   к   собст-
венному    здоро-
вью и здоровью 
окружающих. 
Режим питания. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §35. 

ТЕМА 2.8. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа) 



37. Обмен веществ и 
энергии - основное 
свойство живых 
существ. 

4-я неделя 
января 

Обмен  веществ  и  превра-
щение энергии как необхо-
димое   условие   
жизнедеятельности 
организма.  Пластический 
и энергетический обмен. 

Давать определение понятиям: 
пластический обмен, энергетический 
обмен. Характеризовать: 
•сущность обмена веществ и пре-
вращения энергии в организме; 
•обмен веществ как основу жиз-
недеятельности организма человека. 

Вопросы 
№1,2,4 перед 
§36. Вопрос 
№1,2 после 
§36. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№144,145. 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Д/з: §36. 

38. Обмен белков, 
жиров, углеводов. 
Нормы питания. 

4-я неделя 
января 

Обмен и роль белков, угле-
водов,       жиров.       
Водно-солевой  обмен.   
Определение норм  
питания.  Соблюдение                   
санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового    
образа    жизни. Вредные 
привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

Давать определение понятиям: 
пластический обмен, энергетический 
обмен. Характеризовать: 
•сущность обмена веществ и пре-
вращения энергии в организме; 
•обмен веществ как основу жиз-
недеятельности организма человека. 
Использовать приобретенные 
знания   для    соблюдения    мер 
профилактики  заболеваний,  свя-
занных с нарушением обмена ве-
ществ. 
Использовать приобретенные 
знания для  рациональной  орга-
низации труда и отдыха. 

Вопросы №3,4 
перед §36. 
Вопросы 
№3,4,5,6,7,8,9 
после §36. 
Вопросы 
№2,4,5,6 после 
§38. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№146,147, 
153. 
Выполнение 
практической 
работы №5 
«Определение 
норм 
рационального 
питания». 

 

Комбинированный 
урок. 
 
 

Д/з: §36, §38. 

39. Витамины. 1-я 
неделя 

Витамины, их роль в орга-
низме, содержание в пище. 

Называть основные группы ви-
таминов  и  продукты,  в  которых они 

Вопросы №1 
перед §37. 

 



Комбинированный 
урок. 

февраля Суточная потребность 
организма в витаминах. 
Гипо- и гипервитаминозы 
А,  В1( С, D.  Проявления  
авитаминозов («куриная 
слепота», бери-бери, 
цинга, рахит) и их 
предупреждение. 

содержатся. 
Характеризовать роль витаминов в 
организме, их влияние на 
жизнедеятельность. Использовать 
приобретенные знания   для    
соблюдения    мер профилактики    
инфекционных    и простудных 
заболеваний, а также других 
заболевании, связанных с 
недостатком   витаминов   в   
организме. 

Вопросы 
№1,2,3,4,5,6,7 
после §37. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№149,150,151. 

Д/з: §36. 

40 Зачет по темам «Пи-
щеварительная 
система. Обмен 
веществ». 

1-я 
неделя 
февраля 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Д/з: повторение. 

ТЕМА 2.10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ (3 часа 

41. Наружные покровы 
тела человека. 
Строение и функции 
кожи. 

2-я 
неделя 
февраля 

Покровы тела. Значение и 
строение кожных покровов 
и слизистых оболочек.  
Функции  эпидермиса,  
дермы  и гиподермы. 
Волосы и ногти -  роговые  
придатки  кожи. Кожные   
рецепторы,   потовые и 
сальные железы. 

Называть особенности строения 
кожи человека. Называть функции 
кожи. Распознавать и описывать на 
таблицах   структурные    компо-
ненты кожи. 
*Устанавливать  взаимосвязь 
между  строением   и   функциями 
кожи. 
 
 

Вопросы 
№1,2,3,4 
перед §39. 
Вопрос №1 
после 
§39. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№155,156. 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
 
Д/з: §39. 



42. Роль кожи в 
обменных процессах, 
теплорегуляции. 
Уход за кожей, 
волосами, ногтями. 

2-я 
неделя 
февраля 

Теплообразование,    
теплоотдача   и   
терморегуляция 
организма.    Роль   кожи   
в терморегуляции.    Уход   
за кожей,   волосами,   
ногтями. Укрепление 
здоровья: закаливание, 
рациональное питание.      
Факторы      риска: 
стрессы,    
переохлаждение. 
Нарушения   кожных   
покровов и их причины. 

Характеризовать роль кожи в 
обмене веществ и жизнедеятельности 
организма. 
Анализировать  и  оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья. 
Использовать      приобретенные 
знания для 
соблюдения   мер   профилактики 
заболеваний кожи и других покровов 
тела. 

Вопросы №4 
перед §39. 
Вопросы №3,4 
после §39. 
Вопросы №4,5 
перед §40. 
Вопросы №1-8 
после §40. 
Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§41. Вопросы 
№1-8 после 
§41. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §39, §40 (до 
травм кожи), §41. 

43. Оказание первой по-
мощи при тепловом 
и солнечном ударах. 

3-я 
неделя 
февраля 

Приемы   оказания   
первой помощи себе и 
окружающим при травмах, 
ожогах, обморожениях и 
их профилактика. 

Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения   мер  профилактики 
вредных привычек (курение, алко- 
голизм); 
•для оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях 

Вопросы №4 
перед §40, 
задание после 
§40. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание №160. 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §40. 

ТЕМА 2.11. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 часа) 

44. Строение и работа 
почек. 
Предупреждение 
заболеваний почек. 
Питьевой режим. 

3-я 
неделя 
февраля 

Выделение.     
Мочевыделительная 
система. Роль органов   
мочевыделения,   их 
значение. Строение и 
функции почек. Нефрон - 
функциональная единица 

Называть особенности строения 
организма человека - органы 
мочевыделительной   системы;   дру-
гие системы, участвующие в уда-
лении продуктов обмена. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы вы-

Вопросы 
№1,2,3,4,5 
перед §42. 
Вопросы 
№1,2,3,4 после 
§42, задание 
после §42. 

Роль   различных 
систем в 
удалении     
ненужных, 
 
вредных         ве-
ществ,        обра-

Комбинированный 
урок. 



Д/з: §42. почки. Удаление мочи из 
организма: роль мочевой 
лоханки, мочеточников,        
мочевого пузыря и 
мочеиспускательного 
канала. 
Мочеполовые       
инфекции, меры   их   
предупреждения для   
сохранения   здоровья. 
Предупреждение заболева-
ний почек. Соблюдение са-
нитарно-гигиенических 
норм и правил здорового 
образа жизни. Фактор 
риска - переохлаждение.   
Вредные   и полезные     
привычки,     их влияние на 
состояние здоровья. 

делительной системы человека. 
Характеризовать        сущность 
биологического процесса выделения 
и его роль в обмене веществ. 
Использовать приобретенные 
знания для: •соблюдения   мер   
профилактики заболеваний 
выделительной системы;    
«профилактики    вредных привычек. 
Устанавливать   взаимосвязь  
между  строением   и   функциями 
органов мочевыделительной системы. 
Анализировать   и   оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья. 
Находить в тексте учебника 
биологическую     информацию, 
необходимую    для    выполнения 
заданий    тестовой    контрольной 
работы. 

Рабочая 
тетрадь, 
задание 
№161,162,163,1
64. 
 
 
 

зующихся   в  ор-
ганизме.     Обра-
зование   первич-
ной и вторичной 
мочи.    Значение 
воды    и    мине-
ральных    солей 
для    организма. 
Питьевой режим. 
Гигиеническая 
оценка питьевой 
воды. 
 

45. Контроль знаний по 
темам «Обмен 
веществ. Выделение. 
Кожа». 

4-я 
неделя 
февраля 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся 

  

  



Урок контроля и 
оценки 
знаний. 
Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса 
материал о нервной 
системе 
млекопитающих.  

ТЕМА 2.12. НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА (4часа) 

46. Значение и строение 4-я 
неделя 
февраля 

Нервная система. Значение 
нервной   системы.   
Отделы нервной   системы:      
центральный    и    
периферический.   
Рефлекторный   принцип 
деятельности  нервной 
системы. 
 
 

Давать определения понятию 
рефлекс. 
Называть: 
•особенности   строения   нервной 
системы; 
•принцип  деятельности   нервной 
системы; 
•функции нервной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные отделы и органы 
нервной системы человека. 
Устанавливать    взаимосвязь 
между   строением   и   функциями 
нервной системы. 

Вопрос №2 
после 
§43. 
Вопрос №1 
перед §44. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание 
№166,167,168. 
 
 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 

Д/з: §43, §43. 

47. 
 
 

Строение и функции 
спинного мозга. 

1-я неделя 
марта 

Спинной  мозг,  строение  
и функции. Серое 
вещество и 

Называть: 
•особенности  строения  спинного 
мозга; 
•функции спинного мозга. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части спинного 
мозга. 
Характеризовать: роль спинного 

Вопросы 
№2,3,4,5 
перед §44. 
Вопросы 
№3,4,5 
после §44. 
Задание №1 
после 

 

 
 

белое   вещество   
спинного мозга. 
Рефлекторная и про-
водниковая  функция  
спинного мозга. 

 

Комбинированный 
урок. 

 



Д/з: §44, задание 
после §44, или №171 
в рабочей тетради. 

Нарушения     
деятельности нервной 
системы и их пре-
дупреждение. 

мозга в регуляции жизнедеятельности 
организма. доставлять схему 
рефлекторной дуги простого 
рефлекса. 

§44. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№170,173. 

 

48. Отделы головного 
мозга, их значение. 
Комбинированный 
урок. 
Д/з §45, §46 

1-я неделя 
марта 

Головной мозг, строение и 
функции.   Серое   и   
белое вещество головного 
мозга. Продолговатый 
мозг. Средний   мозг.   
Мозжечок.   Про-
межуточный мозг: таламус 
и полушария   головного   
мозга, доли    (лобная,    
теменная, затылочная,         
височные). Аналитико-
синтетическая функция 
коры больших полушарий.   
Нарушения   деятельности 
нервной системы и их 
предупреждение. 
 
 

Называть: 
•особенности строения головного 
мозга; 
•отделы головного мозга; •функции 
отделов головного мозга. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части головного 
мозга. 
Характеризовать:   роль  головного 
мозга в регуляции жизнедеятельности 
и поведения организма. 

Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после §45. 
Задание №1 
после §45. 
Вопрос №5 
после §46. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№174,175,177,1
78. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №8 
«Изучение 
строения 
головного мозга 
человека (по 
муляжам)». 

 

49. Вегетативная 
нервная система, 
строение и функции. 

2-я неделя 
марта 

Соматическая  и вегетатив-
ная нервная система. 
Функция    автономного    
отдела. Симпатический  и  
парасимпатический 
подотделы. Нарушения          
деятельности нервной 
системы и их пре-

Называть: 
•отделы   нервной   системы,    их 
функции; 
•подотделы вегетативной нервной 
системы, их функции. Различать  
функции  соматической и 
вегетативной нервной системы. 
Характеризовать: •сущность   

Вопрос после 
§47. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№180,181, 182. 

 

Комбинированный 
урок. 

 

Д/з: §47.  



дупреждение. 
Нейрогуморальная    
регуляция: взаимосвязь 
нервной и эндокринной 
систем. 

регуляции   жизнедеятельности 
организма; •роль  нервной  системы  в 
организме. 
*Устанавливать   взаимосвязь 
между  строением   и   функциями 
нервной системы. 

ТЕМА 2.13. АНАЛИЗАТОРЫ (5 часов) 

50. Значение органов 
чувств и анализато-
ров. 
Органы осязания, 
обоняния, вкуса и их 
анализаторы. 

2-я неделя 
марта 

Органы чувств,  их  роль  в 
жизни человека. 
Анализаторы. Рецепторы, 
проводящие пути, 
чувствительные зоны коры 
больших полушарий. 
Органы обоняния, 
осязания, вкуса, их 
анализаторы. Взаимосвязь   
ощущений   -результат            
аналитико-синтетической     
деятельности коры 
больших полушарий. 

Давать  определения  понятиям: 
орган чувств, рецептор, анализатор. 
Называть: 
•органы чувств человека; 
•анализаторы; 
•особенности   строения   органов 
обоняния,   осязания,    вкуса,    их 
анализаторов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органов 
органа обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторов. Характеризовать: 
роль органов чувств и анализаторов в 
жизни человека. 

Вопрос №1 
перед 
§48. 
Вопросы 
№1,2,3 
после §48. 
Вопрос №3 
перед 
§52. 
Вопрос №6 
после 
§52. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание №183. 

Органы равнове-
сия, кожно-
мышечного чув-
ства. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §48, §52. 

51. Орган зрения и зри-
тельный анализатор. 

3-я неделя 
марта 

Орган    зрения.    
Вспомогательный     
аппарат     глаза (брови,     
веки,     ресницы). 
Строение и функции 
оболочек глаза. Склера, 
роговица, сосудистая   
оболочка,   радужка,    
зрачок.    Сетчатка. 
Палочки и колбочки 

Называть   особенности   строения 
органа зрения и зрительного 
анализатора. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа 
зрения и зрительного анализатора. 
Объяснять   результаты   
наблюдений.   *Устанавливать   
взаимосвязь    между    строением    и 
функциями органов зрения и зри-

Вопросы 
№2,3,4 перед 
§49. Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после §49. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №188. 
Выполнение 
лабораторной 

Иллюзии и их 
коррекция. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §49, задание №1 
после§49. 



сетчатки. Хрусталик, 
стекловидное 
тело.     Зрительный     
нерв. Зрительный 
анализатор. 

тельного анализатора. 
 
 

работы №9 
«Изучение 
изменения 
размера 
зрачка». 
 
 

52. Заболевания и 
повреждения глаз. 

3-я неделя 
марта 

Нарушения зрения, их про-
филактика.  Заболевание  и 
повреждение   глаз,   
профилактика.      
Дальнозоркость, 
близорукость, 
проникающее ранение 
глаза. Гигиена зрения. 

Называть заболевания, связанные с 
нарушением работы органов зрения. 
Анализировать и оценивать: 
•воздействие факторов риска для 
здоровья; 
•влияние собственных поступков на 
здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения   мер   профилактики 
заболеваний и повреждений органов 
зрения; 
•профилактики   вредных   привычек. 
 
 

Вопросы 
№1,2,3, 
4, 
5 перед §50. 
Вопросы 
№1,2,3 
после §50. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №189. 
 
 
 
 

Роль глазных 
мышц в форми-
ровании зри-
тельных воспри-
ятий. Бинокуляр-
ное зрение. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §50, задания 
№1,2 
после §50. 

53. Органы слуха и 
равновесия. Их 
анализаторы. 

1-я неделя 
апреля 

Орган   слуха.   Строение   
и функции наружного, 
среднего и внутреннего 
уха. Преддверие и улитка:  
Звукопередающий   и   
звуковоспринимающий     
аппарат    уха. Слуховой   
анализатор.   Нарушения 
слуха,  их профилактика.     
Гигиена     слуха. 
Распространение 

Называть особенности строения 
органа слуха и слухового анали-
затора. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа 
слуха и слухового анализатора. 
Анализировать и оценивать: 
•воздействие факторов риска для 
здоровья; 
•влияние собственных поступков на 
здоровье. 

Вопросы №1, 
2,4,5 перед §51. 
Вопросы №2 
после §51. ' 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№190,191,193. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з:§51. 



инфекции по слуховой 
трубе в среднее ухо как 
осложнение ангины, 
гриппа, ОРЗ. Борьба с 
шумом. Вестибулярный 
аппарат - орган 
равновесия. 

Использовать приобретенные 
знания для: 
•соблюдения   мер  профилактики 
заболеваний и повреждений органов 
слуха; 
•профилактики   вредных   привычек. 
Находить в тексте учебника 
биологическую     информацию, 
необходимую    для    выполнения 
заданий    тестовой    контрольной 
работы. 

54. Зачет «Нервная 
система. Органы 
чувств. 
Анализаторы». 

1-я неделя 
апреля 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
 
 
 Урок контроля и 

оценки знаний 

Д/з: повторение. 

ТЕМА 2.14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (5 часов) 

55. Рефлекторный   
характер          
деятельности 
нервной системы. 

2-я 
неделя 
апреля 

Рефлекторный       
характер деятельности 
нервной системы.   
Безусловные   и   условные 
рефлексы, их био-
логическое значение. 

Давать  определение  понятиям: 
безусловные рефлексы, условные 
рефлексы. Называть принцип работы 
нервной системы. Характеризовать: 
•особенности   работы   головного 
мозга; 
•биологическое  значение  условных и 
безусловных рефлексов; •сущность   
регуляции   жизнедеятельности 
организма. Использовать 
приобретенные знания для 

Вопросы №1,2, 
3, 4 перед §53. 
Вопросы №1, 2 
после §53. 

Исследования 
И.М.    Сеченова, 
И.П.      Павлова, 
А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина,    
их роль в 
создании учения 
о высшей 
нервной        дея-
тельности.     От-
крытие 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §53, задание 
№198 в рабочей 
тетради. 



рациональной организации труда и 
отдыха. 

И.М.Сеченовым 
центрального 
торможения.  Ра-
боты 
И.П.Павлова: 
открытие   безус-
ловного и 
условного      
торможения,   
закон   взаимной   
индукции 
возбуждения-
торможения. 
ААУхтомский. 
Открытие    явле-
ния доминанты. 

56. 
 
 

Врожденные и 
приобретенные 
программы 
поведения. 

2-я 
неделя 
апреля 
 
 

Врожденные   формы   
поведения:   безусловные   
рефлексы, инстинкты, 
запечатление.          
Приобретенные формы   
поведения:   условные  
рефлексы,  динамиче-
ский   стереотип,   
рассудочная 
деятельность. Высшая 
нервная деятельность. 
Психология    и    
поведение человека. 

Давать   определение  понятиям: 
безусловные рефлексы,  условные 
рефлексы. Называть принцип 
работы нервной системы. 
Характеризовать:   
особенности работы головного 
мозга;  
•сущность  регуляции  
жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные 
знания для: 
рациональной организации труда и 
отдыха. 

Вопросы №1,2 
после §54. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№197,199,200. 

 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/э:§54. 

57. 
 
 

Биологические 
ритмы. Сон и его 
значение. 

3-я неделя 
апреля 
 

Биологические  ритмы.  
Сон (фазы  сна)  и  
бодрствование, значение 

Характеризовать значение сна для 
организма человека. Использовать 
приобретенные знания для: 

Вопросы 
№1,2,3,4 после 
§55. Рабочая 

Сновидения. 
 
 



 Комбинированный 
урок. 

 сна. 
 

«рациональной организации труда и 
отдыха; •проведения наблюдений за 
состоянием   собственного   организ-
ма. 

тетрадь, 
задание №202. 
 
 
 

 

Д/з: §55. 

58. 
 
 
 

Особенности    
высшей нервной 
деятельности 
человека.        
Познавательные 
процессы. 

3-я неделя 
апреля 
 
 

Биологическая   природа   
и социальная сущность 
человека. Психология и 
поведение      человека.      
Высшая нервная 
деятельность.  По-
знавательная деятельность 
мозга.  Сознание  человека. 
Речь.   Роль  трудовой  дея-
тельности в появлении 
речи и     осознанных     
действий Мышление.      
Особенности мышления,    
его    развитие. Память.      
Виды      памяти, приемы 
запоминания. 

Называть особенности  высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека. 
Характеризовать   особенности 
высшей нервной деятельности и 
поведения   человека   (речь,   память, 
мышление), их значение. 
Использовать приобретенные 
знания для: «проведения наблюдений 
за состоянием собственного 
организма; 
•организации учебной деятельности 
(формирования и сохранения знаний, 
умений, навыков). 

Вопросы №2,4 
перед §56. 
Вопросы №1 -
14 после §56. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания №206. 
 
 
 
 

Функции     
внешней и 
внутренней речи.      
Речевые центры 
и значение       
языковой среды. 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 

Д/з- 555 

59. Воля и эмоции. Вни-
мание. 

4-я неделя 
апреля 

Эмоции.     
Физиологическая основа 
эмоций. Воля. Осо-
бенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое   мышление, 
способность к накоплению 
и передаче из поколения в 
поколение информации. 
Внимание. Непроиз-
вольное    и    

Называть особенности  высшей 
нервной деятельности и поведения 
человека. 
Характеризовать   особенности 
высшей нервной деятельности и 
поведения человека (эмоции), их 
значение. 
Использовать приобретенные 
знания для: «проведения наблюдений 
за состоянием собственного 
организма; 
•организации учебной деятельности 

Вопросы 
№1,3,4,5 перед 
§57. Вопросы 
№1 ,2, 4, 7, 8 
после §57. 
Рабочая 
тетрадь, 
задание №207. 

Качество воли. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §57. 



произвольное внимание.    
Способы    поддержания 
внимания. 

(формирования и сохранения знаний, 
умений, навыков). 

ТЕМА 2.15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (2 часа) 

60. 
 
 
 

Железы           
внешней, внутренней 
и смешанной 
секреции. 

4-я неделя 
апреля 
 
 

Эндокринная система. Же-
лезы внешней и 
внутренней секреции,   их   
строение   и функции. 
 
 
 

Называть: 
•особенности строения и работы 
желез эндокринной системы; •железы 
внутренней секреции; •железы 
внешней секреции. Различать 
железы внутренней секреции и 
железы внешней секреции. 
Распознавать и описывать на 
таблицах    органы    эндокринной 
системы. 
 
 
 

Вопросы 
№1,3,4 перед 
§58. Вопросы 
№1 ,2, 3, 5 
после §58. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№213,114. 
 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §58, 
задание №1 после 
§58. 

61. 
 
 
 
 

Роль  гормонов  в  
обмене веществ, 
росте и развитии 
организма. 
 
 

1-я 
неделя 
мая 
 
 
 

Гормоны. Гормоны 
гипофиза   (болезни,   
связанные  с 
гипофункцией         
(карликовость) и 
гиперфункцией (ги-
гантизм) гипофиза),  
гормоны щитовидной 
железы (болезни 
щитовидной железы: 
базедова   болезнь,   слизи-
стый отек). Гормоны 
поджелудочной железы 
(инсулин и   заболевание   
сахарным диабетом). 

Давать определение понятию: 
гормоны. 
Называть заболевания,   связанные с 
гипофункцией и гиперфункцией 
эндокринных желез. 
Характеризовать роль гормонов в 
обмене веществ, жизнедеятельности, 
росте, развитии и поведении 
организма. Анализировать  и  
оценивать воздействие  факторов  
риска  на здоровье. 
 
 
 

Вопросы 
№1,2,3,4 перед 
§59. Вопросы 
№1 -11 после 
§59. Рабочая 
тетрадь, 
задания №216 
217 218 
 
 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §59. 



Гормоны надпочечников 
(их роль в приспособлении      
организма      к стрессовым        
ситуациям). Болезни, 
связанные с гипофункцией 
и гиперфункцией желез. 
Регуляция деятельности 
желез. 

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА (6 часов + 1 час на обобщение) 

62. 
 
 
 

Половая   система   
человека. 

1-я неделя 
 
 

Мочеполовая          
система. Женская  половая  
система. 
Развитие     яйцеклетки      
в фолликуле, овуляция, 
менструация. Мужская 
половая система.           
Образование 
сперматозоидов. 
Поллюции. Гигиена 
промежности. 

Давать определение понятию 
размножение. 
Называть   особенности   строения 
женской и мужской половой системы. 
Распознавать и описывать на 
•женскую и мужскую половые 
системы; 
•органы женской и мужской поло-
вой систем. 
Объяснять  причины   наследст-
венности.  
Испопьзоввть приобретенные знания 
для проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№220,223. 
 
 
 
 

Роль      половых 
хромосом   в  оп-
ределении    раз-
вития  организма 
либо по 
мужскому типу. 
Биогенетический 
закон     Геккеля-
Мюллера и при-
чины    отступле-
ния от него. 

Комбинированный 
урок. 

д/з. §60-61 

63. 
 
 
 

Наследственные и 
врожденные заболе-
вания. Болезни, 
передающиеся 
половым путем. 

2-я 
неделя 
мая 
 
 

Наследование признаков 
у человека.   
Наследственные болезни, 
их причины и пре-
дупреждение. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. 

Объяснять причины проявления 
наследственных заболеваний. 
Анализировать   и   оценивать 
воздействие  факторов окружаю-
щей среды на здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания   для    соблюдения    мер 

Вопросы 
№1,2,3 перед 
§62. Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после §62. 
Рабочая 
тетрадь, 

 

Комбинированный 
урок. 



Д/з: повторение. Инфекции,    
передающиеся половым 
путем (СПИД, сифилис, 
гонорея), их профи-
лактика. ВИЧ-инфекция и 
ее профилактика.        
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 

профилактики заболеваний, ВИЧ-
инфекции. 
Проводить самостоятельный поиск   
биологической   информации: о 
достижениях генетики в области   
изучения   наследственных болезней 
человека. 
 
 

задания 
№228,229. 
Сообщения     
учащихся. 
 
 
 

 

64. 
 
 
 
 

Внутриутробное раз-
витие организма. 
Развитие после 
рождения. 

2-я 
неделя мая 
 
 

Размножение   и   
развитие. Внутриутробное    
развитие. Оплодотворение, 
образование   зародыша    
и   плода. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. Забо-
та о репродуктивном 
здоровье.  Соблюдение  
санитарно-гигиенических    
норм    и правил   
здорового   образа жизни. 

Давать определение понятию 
размножение, оплодотворение. 
Характеризовать        сущность 
процессов размножения и развития 
человека. 
Использовать приобретенные 
знания   для:   «соблюдения   мер 
профилактики заболеваний, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (ку-
рение, алкоголизм, наркомания). 
 

Вопросы №1,2 
перед §62. 
Вопросы 
№1,2,3,4,5 
после 
§62. 
Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№224,225,226,2
30 
 

Календарный, 
биологический  и 
социальный воз-
расты человека. 
 
 
 
 

 
 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: §61, §62. 

65. Личность и её 
особенности. 

3-я 
неделя 
мая 

Значение 
интеллектуальных, 
творческих   и   
эстетических 
потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. 
Индивидуальные 
особенности личности:  
способности,  темпера-
мент, характер. Роль 
обучения и воспитания в 

Называть психологические осо-
бенности личности. 
Характеризовать   роль  обучения и 
воспитания в развитии психики и 
поведения человека. Использовать      
приобретенные знания для: 
•рациональной организации тру- 
да и отдыха; 
•соблюдения правил поведения в 
окружающей среде. 

Вопросы №1,2 
перед §63. 
Вопросы 
№3,4,5 после 
§63. Вопросы 
№1,2 после 
§64. Рабочая 
тетрадь, 
задания 
№224,225,226,2
30. 

 

Комплексное 
использование ЗУН. 
Практическая 
работа. 

 



развитии 
психики и поведения чело- 
века.   Значение   
состояния 
окружающей среды. 
Соблюдение  правил  
поведения  в окружающей 
среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
как основа безопасности 
собственной жизни. 

Д/з: повторение.     

66. Анализ и оценка 
влияния факторов 
окружающей среды, 
факторов риска на 
здоровье. 
О вреде  
наркогенных 
веществ. 

3-я 
неделя 
мая 

Социальная    и    
природная 
среда, адаптация к ней 
человека. 
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 
Соблюдение                   
санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового    
образа    жизни. 
Вредные   и   полезные   
привычки,   их  влияние  на  
состояние здоровья.  
Влияние  наркогенных    
веществ    на здоровье и 
судьбу человека. 

Объяснять  зависимость  
собственного   здоровья   от   
состояния 
окружающей среды. 
Проводить самостоятельный 
поиск   биологической   информации 
о влиянии факторов окружающей 
среды,  факторов риска 
на здоровье. 
Анализировать    и    оценивать 
влияния    факторов    окружающей 
среды, факторов риска на здоровье. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики вредных привычек (ку-
рения, алкоголизма, наркомании). 
Находить в тексте учебника 
биологическую     информацию, 
необходимую    для    выполнений 
заданий    тестовой    контрольной 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 
Выполнение 
практической 
работы 
№6 «Анализ и 
оценка влияния 
факторов окру-
жающей среды, 
факторов риска 
на  
здоровье». 

 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

Практическая 
работа. 
 



работы. 

67. 
 
 
 

Зачет по темам 
«Эндокринная 
система. 
Индивидуальное 
развитие 
организма». 

4-я 
неделя. 
мая 
 
 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих  требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Урок контроля и 
оценки знаний: 

Д/з: повторение. 

68. 
 
 

Строение и процессы 
жизнедеятельности 
организма человека. 

4-я 
неделя 
мая 

Организм человека - 
единое целое. 
 
 

Находить в различных источниках    
информацию,     подтверждающую 
целостность организма человека. 
 

Вопросы со 
свободным 
ответом. 
 
 

 

Урок обобщения и 
Систематизации 
знаний 

 
Образцы контрольно-измерительных материалов. 
 
Название издания Выходные данные Краткая аннотация 
Контрольно-измерительные 
материалы по биологии. 8 
класс 

Москва. «ВАКО» 2012г В пособии  и в рабочей 
тетради представлены 
контрольно-измерительные 



материалы по биологии для 
8 класса. Все задания 
соответствуют требованиям 
школьной программы и 
возрастным особенностям 
учащихся. Структура Кимов 
аналогична структуре тестов 
в формате ЕГЭ, что 
позволяет постепенно 
подготовить учащихся к 
работе с подобным 
материалом 

Тесты по темам из рабочей 
тетради. Биология.Человек. 
8 класс. Авторы: Колесов 
Д.В., Маш Р.Д. 

М.Дрофа. 2016г  

 
Тема «Ткани» 
 
А1   Гладкие мышечные волокна отличаются от поперечно полосатых прежде всего по: 
1) цвету 
2) количеству ядер в клетках 
3) количеству межклеточного вещества 
4) наличию отростков 
 
А2 Сухожилия и хрящи образованы: 
1) гладкой мышечной тканью 
2) поперечно-полосатой мышечной тканью 
3) эпителиальной тканью 
4) соединительной тканью 
 
А3.   Соединительной тканью образована(ы): 
1) кровь 
2) слизистая оболочка дыхательных путей 



3) миокард 
4) стенки желудка 
 
А4   Основу скелетной мускулатуры составляют: 
1) гладкие, одноядерные волокна 
2) поперечно-полосатые, многоядерные волокна 
3) поперечно-полосатые, одноядерные, переплетающиеся волокна 
4) многоядерные и одноядерные мышечные волокна  
 
А5. В основном из соединительной ткани состоит: 
1) сердце                               2) трахея 
3) мочевой пузырь               4) поджелудочная железа 
 

Задания с выбором нескольких верных ответов 
 
В1   Выберите три признака соединительной ткани: 
А) межклеточное вещество хорошо выражено 
Б) способна сокращаться 
В) бывает жидкой, хрящевой, волокнистой 
Г) возбудима 
Д) межклеточное вещество слабо выражено 
Е) одна из выполняемых функций — транспортная. 
 
 
 Задания на установление соответствия объектов, процессов, явлений природы  
В1. Соотнесите вид ткани с ее функциями. 
Вид ткани 
 

Функции ткани 
 

1) Соединительная  
2) Эпителиальная 
 

А) Межклеточное вещество слабо развито 
Б) Может быть жидкой  
В) Образует железы, внутренние стенки 
сосудов, слизистые оболочки 
 Г) Состоит из плоских, кубических, ци-
линдрических клеток  



Д) Межклеточное вещество хорошо развит 
Е) Образует кости, хрящи, связки 
 

Ответ : 1- БДЕ         2- АВГ 
Задания со свободным ответом 

С1.     Как строение эпителиальной ткани соответствует выполняемой ею функции? 
С1.    Элементы ответа: 
1) Плотность расположения клеток. 
2) Наличие ресничек, ороговелость, небольшая толщина клеток. 
 
 
Тест «Кожа» 
 
1. Назовите ткань, к которой относят дерму один из слоев кожи.  
1) эпителиальная  
2) соединительная  
3) мышечная 
4) нервная 
 
2. Каким термином называется наружный слой кожи?  
1) эпидермис 
2) дерма 
3) кутикула 
4) эктодерма 
 
3. Назовите слой кожи, в котором расположены рецепторы, сальные и потовые железы, корни волос.  
1) эпидермис кожи  
2) дерма (собственно кожа)  
3) подкожная жировая клетчатка  
4) кориум  



 
4. При потертости кожи образуется водяная мозоль. Назовите жидкость, которой заполнена водяная мозоль.  
1) кровь  
2) вода  
3) межклеточная жидкость  
4) плазма крови  
 
5. Как ультрафиолетовые лучи влияют на выработку темного пигмента меланина особыми клетками, расположенными в наиболее глубоком 
слое эпидермиса?  
1) не изменяют  
2) ослабляют  
3) усиливают 
 
6. В коже под действием ультрафиолетовых лучей один витамин образуется из своего предшественника. Назовите этот витамин.  
1) А  2) В1  3) С  4) D  
 
7. Что из нижеперечисленного повышает теплоотдачу через кожу?  
1) повышение влажности воздуха  
2) прием небольших количеств соли  
3) повышение температуры воздуха  
4) ограничение в питье  
 
8. Назовите явление, которое наблюдается при ожогах кожи первой степени.  
1) покраснение кожи  
2) образование пузырьков  
3) омертвение кожи  
4) некроз тканей 
 
9. Назовите явление, которое наиболее характерно для ожогов кожи второй степени.  
1) покраснение кожи  
2) омертвение кожи 
3) боль  
4) наличие пузырьков  



 
10. Назовите явление, которое наиболее характерно для ожогов третьей степени.  
1) покраснение кожи  
2) припухание кожи  
3) наличие пузырьков 
4) омертвение кожи 
 

 
 
 

Содержание  учебной  программы 
9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.)  
 
Введение. Биология в системе наук (3 ч)  
 
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 
исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека.  
      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  
 
Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (22 ч)  
 
      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  
      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение 
мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  
      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  
      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 
космическая роль в биосфере.  
      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  
      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  



      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели 
РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  
      Лабораторные работы:  
      • Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий.  
      • Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  
 
Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (4ч)  
 
      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как 
основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.  
      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.  
      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 
органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 
высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  
 
Глава 3. Основы генетики (8 ч)  
 
      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 
Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Фенотип и генотип.  
      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  
      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 
Эволюционная роль мутаций.  
      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 
вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  
      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
Методы изучения наследственности человека. 



      Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, 
показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных 
растений.  
      Лабораторные работы:  
      • Изучение изменчивости у растений и животных.  
      • Изучение фенотипов растений.  
      Практическая работа:  
      • Решение генетических задач.  
Глава 3. Основы селекции. (2ч + 1 ч. На зачет) 
Работы  Н.И.Вавилова. Основные методы селекции. 
 Глава 4.  Популяционно – видовой уровень (2ч) 
Критерии вида. Популяции. 
Глава 5. Экосистемный уровень. (5ч) 
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 
Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  
      Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Глава 5. Биосферный уровень. (5ч).  
      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 
проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 
экосистемы.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема 
влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  
      Лабораторные работы:  
      • Строение растений в связи с условиями жизни.  
      • Подсчет индексов плотности для определенных видов растений.  
      • Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума).  
      Практические работы:  
      • Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  
      • Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
      • Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме.  



      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  
      Экскурсия:  
      • Среда жизни и ее обитатели.  
Глава 6.  Эволюция (6ч).  
 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 
эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  
      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 
эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.  
      Движущие силы и результаты эволюции.  
      Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 
естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  
      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  
      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования.  
      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 
к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 
биологической эволюции.  
      Лабораторная работа:  
      • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5). 
 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира.  
      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 
различных эр и периодов.  
      Экскурсия:  
      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение). 
Обобщение (5ч).  
Повторение. Контрольная работа. 
 



Тематическое содержание 
 
Содержание Количество часов 
Содержание  Количество часов  
Всего часов в рабочей программе  68  

 
Введение  

 
 

3 

Глава 1. Основы цитологии — науки о 
клетке 

 22 

Глава 2. Размножение и индивидуальное 
развитие (онтогенез) организмов (4ч)  

 
 

4 

Глава 3. Основы генетики (8 ч)   8  
Глава 3. Основы селекции. (2ч + 1 ч. На 
зачет) 

 
 

3  

Глава 4.  Популяционно – видовой уровень 
(2ч) 

 
 

2  

Глава 5. Экосистемный уровень. (5ч)  5  
Раздел 6. Биосферный уровень  
 

 
 

5  

Глава 6.  Эволюция (6ч).   6  
Глава 7. Возникновение и развитие жизни 
на Земле (5). 

 
 

5  

Обобщение (5ч).  
Повторение. Контрольная работа. 

 
 

5  

В том числе: 
 
Контрольные работы:    
 
Лабораторные работы:  
 
Практические работы:    
 
 
Экскурсии:                       

 
4 
1 
8 
1 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

№ Тема урока 
Тип урока 
Домашнее задание 

Сроки Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 
обучающегося 

Измерители Элементы 
дополнительного 
содержания 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 
1. 
 
 
 
 

Биология  -  наука  о 
жизни. 

1-я 
неделя 
сентября 
 
 

Основные понятия 
Биология. 
*микология 
*бриология 
*альгология 
"палеоботаника 
*биотехнология 
*биофизика 
"биохимия 
*радиобиология 
Факты 
Биология как наука. 
Процессы 
Становление биологии как науки. 
Интеграция и дифференциация. 

Давать определение термину 
биология. 
Приводить   примеры   диффе-
ренциации и интеграции 
биологических наук. 
Перечислять  значение  дости-
жений   биологии   в   
различных сферах  
человеческой  деятельности. 
Выделять   предмет   изучения 
биологии. 
Характеризовать      
биологию как комплексную 
науку. Самостоятельно     
формулировать   определение   

Упражнения     
№1 №2, №3, №4 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Вводный урок. 
Д.з. § 1, упражнение 
№4 в рабочей тетради 
с печатной основой. 



 
 

основных понятий. 
Объяснять   роль   биологии   
в современном обществе. 
*Высказывать свое мнение об 
утверждении, что значение 
биологических знаний в 
современном обществе 
возрастает. 

2. 
 
 
 

Методы 
исследования. 

1-я 
неделя 
сентября 

Основные понятия 
Наука. 
Научный факт. Гипотеза. Теория. 
Факты Методы изучения живых 
объектов: биологический 
эксперимент, наблюдение, 
описание. 
 
 
 
 

Перечислять методы научного 
исследования. 
Описывать этапы научного 
исследования. 
Отличать гипотезу от теории; 
научный факт от сообщения. 
Самостоятельно     формули-
ровать   определение   основ-
ных понятий.  
Выделять область применения 
методов исследования в биоло-
гии.  
*Предлагать методы 
исследования для конкретных 
ситуации. 

Упражнения    
№5, №7, №8 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. Вопросы 
к §2. 
 
 
 
 

Этапы  научного 
исследования. 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.   §2,   
упражнение 
№8 
в  рабочей тетради  с 
печатной основой. 

3. 
 
 
 

Сущность    жизни    
и 
свойства живого. 

2-я 
неделя 
сентября 
 
 

Основные понятия 
Жизнь. 
Открытая система. 
Наследственность. 
Изменчивость. 
Факты 
Отличительные        особенности 
живых организмов  от неживых 
тел: единый принцип организации, 
обмен веществ и энергии, 

Давать   определение     
понятию жизнь. 
Называть свойства живого. 
Описывать             проявление 
свойств живого. 
Различать процессы обмена у 
живых организмов и в неживой 
природе. 
Выделять особенности 
развития живых организмов. 

Вопрос    №1     на 
с.13 учебника. 
Упражнения     
№9 №10, №11 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
 
 

 
 
 

Комбинированный 
урок. 

Д.з.   §3   упражнение 
№9     и    
упражнение 
№10 
в рабочей тетради с 



печатной основой. открытые системы, реакция на 
изменения окружающей среды, 
размножение, развитие, наслед-
ственность и изменчивость, при-
способление    к    определенной 
среде обитания. 
Обмен веществ, процессы синтеза 
и распада. 
Особенности развития: упорядо-
ченность, постепенность, после-
довательность,  реализация  на-
следственной информации. 

Доказывать, что живые орга-
низмы - открытые системы. 

РАЗДЕЛ 1. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (49 часов) 
ТЕМА 1.1. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ (8 часов) 
4. 
 
 

Молекулярный 
уровень. 

2-я 
неделя 
сентября 

Основные понятия 
Мономер Полимер Биополимер 
Факты Уровни организации 
живой природы. 
Молекулярный уровень как био-
логическая система 
Универсальность биополимеров. 
Принцип  организации   биополи-
меров. 

Приводить  примеры 
биополимеров.  
Называть: 
*процессы,  происходящие  на 
молекулярном уровне;  
*уровни организации жизни и 
элементы,    образующие    
уровень. 
Определять   принадлежность 
биологических объектов к 
уровню организации. 
Выделять  группы  полимеров 
и находить различие между 
ними. 
Раскрывать   сущность   прин-
ципа  организации  биополиме-
ров. 
Объяснять,    почему    белки, 
нуклеиновые  кислоты,  углево-

Упражнения 
№11, №13 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
 Вопрос №3    на 
с.18 учебника. 
Вопросы к § 1.1. 

 

Изучение и первичное 
закрепление       новых 
знаний. 

ДЗ  § 1.1. 



ды и липиды являются биопо-
лимерами только в клетке. 

5. 
 
 
 

Углеводы. Липиды. 
 
 

3-я 
неделя 
сентября 

Основные понятия 
Липиды Гормоны 
Факты 
Классификация углеводов. 
Функции углеводов в живых ор-
ганизмах: энергетическая, строи-
тельный материал, информаци-
онная. 
Функции липидов: источник энер-
гии,   источник  воды,  защитная, 
строительная, регуляторная. 
Свойства липидов: образование 
энергии и воды при окислении, 
низкая теплопроводность, 
плотность  меньше  воды,  
нерастворимость в воде. 
Объекты 
Углеводы и липиды живых 
организмов. 

Приводить     примеры     
веществ, относящихся  к 
углеводам и липидам. 
Называть: 
 
*органические вещества 
клетки; 
*клетки,  ткани,  органы,  бога-
тые липидами и углеводами. 
Характеризовать: 
*биологическую роль углево-
дов; 
*биологическую роль липидов. 
*Классифицировать    углево-
ды по группам. 

Упражнения 
№15, №17, №18 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы к 
§1.2,1.3. 

 

Комбинированный 
урок. 

Д.з.§1.2;§1.3. 

6. 
 
 

Состав    и    
строение белков. 

3-я 
неделя 
сентября 
 
 

Основные понятия 
*Белки (протеины, полипептиды) 
*Глобула 
*Денатурация 
Факты 
Уровни   структурной   организа-
ции: первичная, вторичная, тре-
тичная, четвертичная. Объекты 
Молекула белка. 
 
 

Называть продукты,  богатые 
белками. 
Узнавать     пространственную 
структуру молекулы белка. 
Называть: 
*связь,   образующую   первич-
ную структуру белка; 
*вещество - мономер белка. 
Характеризовать         уровни 
структурной  организации   
белковой молекулы. 
*Описывать  механизм  дена-

Упражнения   
№19 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы учебни-
ка после §1.4. 
Вопрос 5 на с.27. 
 
 

Белки простые и 
сложные 
(протеины, 
протеиды). 
Денатурация 
белков. 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§1.4. 



турации белка. 
*Определять признак деления 
белков на простые и сложные. 

7. 
 
 
 
 
 

Функции белков. 4-я 
неделя 
сентября 
 
 
 

Основные понятия 
Фермент Гормон 
Факты  
Функции  белков:  строительная, 
каталитическая,     двигательная, 
транспортная, защитная, 
регуляторная, сигнальная, 
энергетическая. 
Нахождение в организме белков, 
выполняющих различные функ-
ции. 

Называть функции белков. 
Описывать проявление строи-
тельной, регуляторной и энер-
гетической  функций  
органических веществ. 
Давать определение основ-
ным понятиям.  
Приводить   примеры   
белков, выполняющих 
различные функции. 
Объяснять причины 
многообразия функций белков. 
Характеризовать     проявле-
ние функций белков. 
Объяснять,     почему     белки 
редко используются в качестве 
источника энергии. 
 
 

Упражнение №23 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы к §1.5.  -
Учебно-
познавательная 
задача   
проблемного 
содержания. 
 
 

 
Комбинированный 
урок. 
Д.з.§1.5. 
 
 

8. Нуклеиновые   
кислоты. 

4-я 
неделя 
сентября 

Основные понятия 
Нуклеиновые кислоты 
Факты  
Нуклеиновые  кислоты  - биопо-
лимеры. ДНК - 
дезоксирибонуклеиновая кислота; 
РНК - рибонуклеиновая кислота. 
Нуклеотид - мономер нуклеино-
вых кислот. Строение нуклеотида:  
азотистое основание,  углевод 
(дезоксирибоза, рибоза, остаток 

Давать полное название нук-
леиновым   кислотам   ДНК   и 
РНК.  
Называть 
*нахождение молекулы ДНК в 
клетке; 
*мономер нуклеиновых кислот. 
Перечислять   виды   молекул 
РНК и их функции. 
Доказывать, что нуклеиновые 
кислоты - биополимеры. 

Упражнения 
№25, №26, №27 
№29 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы №4, №5 
в конце §1.6. 

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§1.6. 
Упражнения         
№25, №27   №28  в   
рабочей тетради    с    
печатной основой. 



фосфорной кислоты). 
Пространственная структура 
ДНК - двойная спираль. 
Нахождение ДНК в клетке:  
ядро, митохондрии, пластиды. 
Виды РНК и нахождение: 
рибосомальные,   транспортные,   
информационные. 
Функции нуклеиновых кислот. 
Закономерности 
Принцип комплементарности. 

* Сравнивать строение 
молекул ДНК и РНК 

9. АТФ и другие 
органические 
вещества. 

1-я 
неделя 
октября 

Основные понятия 
Макроэргическая связь 
Факты 
АТФ - универсальный источник 
энергии. 
 
Процессы 
Механизм освобождения  и  вы-
деления энергии. 
 
 

Называть структурные 
компоненты и функцию АТФ. 
Описывать   механизм   
освобождения и выделения 
энергии.  
*Приводить  примеры  жиро- 
растворимых  и   
водорастворимых витаминов. 
Объяснять, почему связи 
между остатками фосфорной 
кислоты   называются  
макроэргическими. 
Характеризовать: 
*биологическую роль АТФ; 
*роль витаминов в организме. 

Вопросы   1-3   на 
с.18 и вопрос 4 в 
конце §1.6 нас.35. 
Упражнения 
№30, №31 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 

Классификация 
витаминов: 
жирорастворимые   
(А,Д,  Е);    
водорастворимые 
(В, С). 
Роль витаминов в 
организме. 
 
 

Комбинированный 
урок. 

Д.з.§1.7. 

10. 
 
 
 

Биологические 
катализаторы. 

1-я 
неделя 
октября 
 
 

Основные понятия 
Катализ 
Катализаторы 
 Фермент  
Активный центр 
*Кофермент 
Факты 

Воспроизводить    
определение следующих 
терминов: фермент катализ, 
катализатор. Приводить 
примеры веществ -
катализаторов. 
Перечислять факторы, опре-

Упражнения 
№32, №34      в   
рабочей тетради   с   
печатной основой. 
Вопросы   1-3   на 
с.37 в конце §1.9. 
Учебно-

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§1.8. 
Упр. №34 в рабочей 



тетради    с    печатной 
основой. 

Вещества, обладающие 
каталитической    способностью:    
РНК, 
ферменты. 
Структура     молекулы     белка-
фермента: белок и кофермент. 
Свойства    ферментов:    
специфичность. 
условия катализа, концентрация 
фермента и вещества, t°, давление 
, реакция среды 
Процессы 
Механизм участия катализаторов в 
химических реакциях 

деляющие скорость 
химических реакций. 
Описывать механизм участия 
катализаторов    в  химических 
реакциях. 
Объяснять, почему большин-
ство  ферментов  при  высокой 
температуре  теряет  
каталитические свойства. 
*Показать влияние витаминов 
на процессы 
жизнедеятельности. 
Использовать лабораторную 
работу для доказательства 
выдвигаемых предложений; 
аргументировать полученные 
результаты    

познавательные 
задачи   
проблемного 
содержания.  

11. 
 
 
 

Вирусы. 2-я 
неделя 
октября 
 
 

Основные понятия 
Капсид  
Паразит 
Факты  
Вирусы - внутриклеточные 
паразиты. 
Признаки живого: размножение, 
наследственность    и    
изменчивость. 
Объекты 
Вирусы. 

Давать определение термину 
паразит. 
Перечислять признаки живо-
го.  
Приводить примеры 
заболеваний, вызываемых 
вирусами.  
Описывать цикл развития ви-
руса. 
Выделять особенности 
строения вирусов. 
Доказывать: 
*что вирусы - это живые орга-
низмы; 
*что  вирусы  -  внутриклеточ-
ные паразиты. 

Упражнения 
№35, №36, №37, 
№38 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Описание          по 
рис.17 на с.39. 
Вопросы к §1.9. 
 
 

 
Комбинированный 
урок. 
Д.з.§1.9. 
Упр. №36, №37, в 
рабочей тетради с 
печатной основой. 



ТЕМА 1.2. КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (14 часов) 
 
12. 
 
 
 

Основные 
положения 
клеточной теории. 

2-я 
неделя 
октября 
 
 

Основные понятия 
*Цитология 
Факты 
Клетка - основная структурная и 
функциональная  единица  
организмов. Клетка как 
биосистема. 
Клеточное строение организмов 
как доказательство их родства, 
единства живой природы. 
Теория 
Основные положения клеточной 
теории Т. Шванна, М. Шлейдена. 

Приводить    примеры    
организмов, имеющих 
клеточное и неклеточное 
строение. 
Называть: 
*жизненные свойства клетки; 
*положения клеточной теории. 
Узнавать   клетки   различных 
организмов. 
Находить   в   биологических 
словарях и справочниках 
значение термина теория. 
Объяснять  общность   проис-
хождения растений и 
животных. 
Доказывать, что клетка — 
живая структура. 
Самостоятельно формули-
ровать определение термина 
цитология. 
Давать оценку значению от-
крытия клеточной теории. 

Упражнения 
№39, 
№42, №44, №45 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос №3 в 
конце §2.1. 
 
 

Нарушения         в 
строении и 
функционировани
и клеток - одна из 
причин     
заболеваний      
организмов. 
 
 

Урок изучения  и  
первичного     
закрепления 
новых знаний. 
Д.з.§2.1. 
Упр.   №44  в   
рабочей тетради    с    
печатной основой. 

13. Общие    сведения    о 
клетках.      
Клеточная 
мембрана. 

3-я 
неделя 
октября 

Основные понятия 
Органоиды 
 Цитоплазма Пищеварительная 
вакуоль 
Факты Строение и функции 
клеточной мембраны. 
Функции   клеточной   мембраны: 
защитная, структурная,  обеспе-
чение связи клеток, избиратель-

Распознавать и описывать 
на   таблицах   клеточную   
мембрану. Называть: 
*способы   проникновения   ве-
ществ в клетку; 
*функции   клеточной   
мембраны. 
Описывать строение клеточ-
ной мембраны. 

Упражнения 
№48, №49, №51, 
№52 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. Вопросы 
2, 4 на с.45 после 
§2.2. Описание    
рис.18 на  с.44 

Фагоцитоз и 
пиноцитоз. 

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з. §2.2. 
Упр. №48 и №52 в ра-
бочей тетради с печат-



ной основой. ный транспорт клеток. Объекты 
Строение клеточной мембраны: 
двойной липидный слой, распо-
ложение белков. 

Характеризовать      функции 
клеточной мембраны. 
*Прогнозировать     последст-
вия удаления различных орга-
ноидов из клетки  
Описывать  механизм   
пиноцитоза и фагоцитоза. 

учебника. 
Описание    рис.19 
на с.45 учебника. 

14. 
 
 
 
 

Органоиды 
цитоплазмы. 

3-я 
неделя 
 
 
 

Основные понятия 
Органоиды 
 Цитоплазма 
Факты  
Цитоплазма       эукариотической 
клетки. Органеллы цитоплазмы: 
эндоплазматическая сеть, рибо-
сомы, аппарат Гольджи, лизосомы, 
их структура и функции. 
Объекты Эндоплазматическая 
сеть, рибосомы, аппарат Гольджи, 
лизосомы 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 
органоиды клеток эукариот. 
Называть: 
*органоиды цитоплазмы; 
*функции органоидов. 
Отличать по строению шеро-
ховатую от гладкой ЭПС. 
Характеризовать  органоиды 
клеток эукариот  по строению и 
выполняемым функциям. 
*Прогнозировать     последст-
вия удаления различных орга-
ноидов из клетки 

Упражнение №62 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы   2   и   3 
после §2.4. Вопрос 
6 на с.51 после 
§2.4. 
 
 
 
 
 

Внутриклеточное 
переваривание. 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
 
 
Д.з. §2.4, §2.5 
(лизосомы). 

15. 
 
 
 

Органоиды 
цитоплазмы       (про-
должение). 

4-я 
неделя 
октября 
 
 

Основные понятия 
Кристы  
Граны 
Цитоскелет  
Центриоль 
Факты Органеллы цитоплазмы:    
митохондрии,    пластиды.  
Клеточный центр, органоиды 
движения, клеточные включения, 
их значение в метаболизме клеток. 
Особенности    строения    расти-
тельных клеток. 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 
органоиды клеток эукариот. 
Называть: 
*органоиды цитоплазмы; 
*функции органоидов. 
Приводить   примеры   клеточ-
ных включений. 
Отличать виды пластид рас-
тительных клеток. 
Характеризовать  органоиды 
клеток эукариот по строению и 

Упражнения 
№63, №64, №66 в 
рабочей тетради с   
печатной   осно-
вой. 
Вопросы   2   и   3 
после §2.4. Вопрос 
5 на с.55 после 
§2.5. Вопросы     
1,3,4,5 на с.58 
после §2.6. 
Описание   рис.26, 

Факторы,     опре-
деляющие  число 
митохондрий      в 
клетке:  энергети-
ческие    затраты, 
возраст. 
Механизм движе-
ния жгутиков. 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
Д.з. §2.5 до конца, 
§2.6. 
Упр.   №66  в  
рабочей тетради    с    
печатной основой. 



Объекты Митохондрии, 
пластиды, клеточный центр, 
органоиды движения, клеточные 
включения. 

выполняемым функциям. 
*Прогнозировать     последст-
вия удаления различных орга-
ноидов из клетки. 
 

на с.53. 
Описание   рис.27, 
на с.54. 
Описание    рис.28 
на с.56. 

16. 
 
 
 
 
 
 
 

Ядро. 4-я 
неделя 
октября 
 
 
 
 
 

Основные понятия 
Диплоидный набор 
Гаметы 
Гаплоидный набор 
Гомологичные хромосомы 
*Кариотип 
Прокариоты 
Соматические клетки 
Эукариоты 
Хромосомы 
Факты  
Функции ядра: деление клетки, 
регуляция   обмена   веществ   и 
энергии. Расположение  и число 
ядер  в клетках различных 
организмов. Состояния хроматина: 
хромосомы, деспирализованные 
нити. 
Объекты 
Строение ядра: ядерная оболочка, 
кариоплазма, хроматин, ядрышко. 

Узнавать по немому рисунку 
структурные компоненты ядра. 
Описывать по таблице строе-
ние ядра. 
Анализировать    содержание 
предлагаемых в тексте опреде-
лений основных понятий. 
Устанавливать взаимосвязь 
между особенностями строения 
и функций ядра.  
Объяснять   механизм   обра-
зования хромосом. 
*Определять набор хромосом 
у различных организмов в га-
метах и в соматических 
клетках. 

Упражнения   
№54 №55,   №56,   
№57, №60, №61 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
 Вопросы к §2.3. 
 
 
 
 
 
 

Механизм 
образования 
хромосом. 
 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
Д.з. §2.3. 
Упр. №57 и №61 в ра-
бочей тетради с печат-
ной основой. 
 
 
 
 
 

17. 
 
 

Изучение клеток 
растений и 
животных. 

1-я 
неделя 
ноября 

Факты 
Особенности    строения    расти-
тельной, животной, грибной кле-

Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 
органоиды  клеток растений  и 

Выполнение 
практической 
работы «Изучение 

 



 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая   
работа 
№1. 

 
 

ток. 
Объекты 
 
Эукариотические  клетки   
растений, животных. 
 
 
 

животных. 
Работать   с   микроскопом, 
 
изготовлять простейшие 
препараты   для    
микроскопического 
исследования. 
Рассматривать на готовых 
микропрепаратах   и   
описывать особенности 
клеток растений и животных. 
Находить в тексте учебника 
отличительные признаки 
эукариот. Сравнивать: 
*строение    клеток    растений, 
животных, делать вывод на 
основе сравнения; 
*строение  клеток  эукариот  и 
прокариот и делать вывод на 
основе этого сравнения. 
*Использовать лабораторную 
работу для доказательства вы- 
двигаемых   предположений   о 
родстве и единстве живой при- 
роды. 
* Делать учебный рисунок. 

клеток растений и 
животных» 
 
и выводы к ней. 
 
- 

Д.з.     повторить     
по 
учебнику    6    класса 
материал  о 
бактериях. 
 
 

18. 
 
 
 
 
 

Строение прокариот. 1-я 
неделя 
ноября 
 
 
 

Основные понятия 
Прокариоты  
Анаэробы 
Факты 
Строение прокариот:  
плазматическая    мембрана,    
складчатая фотосинтезирующая   

Давать определение термину 
прокариоты. Узнавать и 
различать     по 
немому рисунку клетки прока 
риот и эукариот. 
Распознавать по немому ри-
сунку структурные 

Упражнения 
№67, №68, №69 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. Вопросы 
1, 2на с.60 после 
§2.7. Описание    

 
Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая   
работа 
№2. 



Д.з. §2.7. мембрана, складчатые  мембраны,  
кольцевая ДНК, мелкие рибосомы, 
органоиды движения. 
Отсутствие    органоидов:    ЭПС, 
митохондрий и пластид. 
Значение   образования   спор   у 
бактерий. 
Условия гибели спор. 
Объекты 
Клетки прокариот. 
Процессы 
Спорообразование у бактерий. 

компоненты прокариотической 
клетки. Рассматривать на 
готовых микропрепаратах   и   
описывать особенности 
клеток бактерий. 
Описывать по таблице: 
*строение клеток прокариот; 
*механизм процесса 
спорообразования у бактерий. 
Сравнивать строение  клеток 
эукариот и прокариот и делать 
вывод на основе этого срав-
нения. 
*Объяснять    значение    спор 
для жизни бактерий. 
Доказывать    примитивность 
строения прокариот. 
*Использовать   практическую 
работу для доказательства вы-
двигаемых   предположений   о 
родстве и единстве живой при-
роды. 

рис.30на с.59 
учебника. 
Выполнение 
практической   
работы     
«Изучение клеток 
прокариот» 
и выводы к ней. 

19. 
 
 
 
 

Метаболизм. 
Ассимиляция 
и диссимиляция. 

2-я 
неделя 
ноября 
 
 
 

Основные понятия 
Метаболизм 
Ассимиляция 
Диссимиляция 
Фермент 
Факты 
Обмен веществ и превращение 
энергии - признак живых 
организмов, основа 
жизнедеятельности клетки. 
Ассимиляция и диссимиляция   -   

Дать определение понятиям 
ассимиляция и диссимиляция. 
Называть: 
*этапы обмена веществ в ор-
ганизме; 
*роль АТФ и ферментов в об-
мене веществ. 
Характеризовать    сущность 
процесса   обмена   веществ   и 
превращения энергии. 
Разделять процессы 

Упражнения 
№70, 
№71 
в рабочей тетради 
с печатной осно-
вой. 
Вопросы 2,3 на 
с.61 после §2.8. 
 
 

Транспорт ве-
ществ через 
клеточную    
мембрану. Пино- 
и фагоцитоз. 
 
 
- 



противоположные 
процессы. 
Синтез  белка  и  фотосинтез - 
важнейшие реакции обмена 
веществ. 
Процессы 
Обмен веществ. 

ассимиляции и диссимиляции. 
Доказывать,   что   
ассимиляция и диссимиляция - 
составные части обмена 
веществ. 
Объяснять        взаимосвязь 
ассимиляции и диссимиляции. 

20. Энергетический 
обмен. 

2-я 
неделя 
ноября 

Основные понятия 
Гликолиз                            
Брожение 
Дыхание 
Факты 
Дыхание.   Обеспечение   клетки 
энергией  в  процессе  дыхания. 
Биологическое окисление. 
Результаты         преобразования 
энергии. 
Процессы 
Этапы энергетического обмена: 
подготовительный  этап,   непол- 
ное бескислородное расщепле- 
ние,   полное   кислородное   рас- 
щепление. Внутриклеточное пи- 
щеварение и накопление энер- 
гии, расщепление глюкозы. 

Дать определение понятию 
диссимиляция 
Анализировать    содержание 
определений  терминов  
гликолиз, брожение, дыхание 

Упражнения 
№72, 
№73, №74 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. Вопросы 
2,3 в конце п. 2,9 

Внутриклеточное  
пищеварение     и 
накопление 
энергии. 

 Комбинированный 
урок 

Перечислять этапы диссими-
ляции. Называть: 
* вещества - источники   
энергии; 
*продукты реакций этапов об- 
мена веществ; 
Локализацию в клетке этапов 
энергетического обмена. 
Описывать строение и  роль 
АТФ в обмене веществ. 
Характеризовать          этапы 
энергетического обмена. 

  

21. 
 
 
 
 
 

Питание клетки. 
Хемосинтез. 
 
 

3-я 
неделя 
ноября 
 
 
 

Основные понятия 
Автотрофы 
Фототрофы  
Хемотрофы  
Гетеротрофы 
Факты 

Перечислять   способы   пита- 
ния, использование поглощае- 
мых клеткой веществ. 
Приводить примеры гетеро-
трофных и автотрофных орга-
низмов. 

Упражнения 
№75, 
№77, №78, №79 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 

Группы      гетеро- 
трофов:      сапро- 
фиты,   паразиты, 
голозои. 
 
 

Комбинированный 
урок. 



Д.з.   §2.10,   §2.11   
хемосинтез. 
Упр.   №78   и   №77   
в рабочей тетради с 
печатной основой. 
§2.12. 

 Источники энергии автотрофных 
организмов:    солнечных    свет, 
энергия химических реакций. 
Наличие хлорофилла - условие 
автотрофного питания. 
Объекты 
Нитрифицирующие бактерии. 
Процессы  
Хемосинтез. 

Описывать   механизм   хемо-
синтеза. 
Анализировать    содержание 
определений терминов. 
Классифицировать   организ- 
мы по способу питания. 
Выделять особенности 
питания гетеротрофов и 
автотрофов.  
Характеризовать      автотро-
фов и гетеротрофов. 
Обосновывать  наличие  раз- 
ных  способов  питания  клеток 
зеленого растения. 
Объяснять  роль  
нитрифицирующих бактерий 
для высших 
растений. 

Проблемная 
учебно-
познавательная 
задача. 
Вопрос 4 на с.69 
после §2.11. 
 
 

 
 

    

22 Фотосинтез 3-я 
неделя 
ноября 

Основные понятия 
Питание 
Фотосинтез 
Фотолиз 
Факты 
Питание.   Различия   организмов 
по способу питания. Фотосинтез. 
Роль пигмента хлорофилла.  
Значение фотосинтеза. 
Космическая роль зеленых 
растений.  
Объекты 
Хлоропласты. 
Процессы 
Световая и темновая фазы фо-

Давать определение 
терминам питание, 
автотрофы, фотосинтез 
Называть: 
*органы растения,  где проис-
ходит фотосинтез; 
 *роль пигмента хлорофилла. 
 
Анализировать    содержание 
определения фотолиза. 
Выделять       приспособления 
хлоропласта для фотосинтеза. 
Характеризовать  фазы  фо-
тосинтеза. 
*Сравнивать процессы фото-

Упражнение № 
80,83,84,87,91в 
рабочей тетради 
с   печатной   
основой.  
Вопрос 1  на с.65 
перед §2.11. 
Вопросы 2 и 3 на 
с.69 после §2.11. 

 
Комбинированный 
урок 
Д.з.§2.11. 
Упр.   №87   в   
рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 



тосинтеза. синтеза и хемосинтеза. 
23 Биосинтез белков. 4-я 

неделя 
ноября 
 
 

Основные понятия 
Ген 
Триплет 
Генетический код Кодон 
Транскрипция 
Антикодон 
Трансляция 
Факты 
Затраты энергии - условие для 
синтеза белков. 
Свойства    генетического    кода: 
избыточность,     специфичность, 
универсальность. 
Процессы 
Механизм   транскрипции,   меха- 
низм трансляции. 
Закономерности 
Принцип комплементарности. 
Реализация         наследственной 
информации в клетке (биосинтез 

Давать определение терми- 
нам ассимиляция, ген. 
Называть: 
*свойства генетического кода; 
*роль и-РНК, т-РНК в биосин- 
тезе белка. 
Анализировать    содержание 
определений: триплет, кодон, 
ген, генетический код, транс- 
крипция, трансляция 
Объяснять сущность генети-
ческого кода. 
Описывать    процесс биосин-
теза белка по схеме. 
*Характеризовать: 
* механизм транскрипции; 
* механизм трансляции. 
*Составлять схему реализа- 
ции наследственной информа- 
ции в процессе биосинтеза бел- 
ка. 

Упражнения 
№89, 
№90,   №91,   
№92, 
№91, №93 
в рабочей тетради 
с   печатной   
осно- 
 
вой. 
Вопросы к §2.13. 
Описание    рис.35 
 
на с.74 по плану. 
Описание     
рис.37 
на с.75. 

Особенности 
транскрипции     у 
прокариот и 
эукариот. 
 
 
 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§2.13. 
Упр.   №93   в   
рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 

 

24 Деление клетки. 
Митоз. 

4-я 
неделя 
ноября 

Основные понятия 
Жизненный цикл клетки 
Интерфаза 
Митоз 

Приводить примеры деления 
клетки у различных 
организмов. 
Называть 

Упражнение   
№95 
в рабочей тетради 
с печатной 

Понятие о 
дифференцировке 
клеток 
многоклеточного 

Комбинированный 
урок. 



Д.з. §2.14. Редупликация Хроматиды 
Факты Деление клетки эукариот. 
Биологический смысл и значение 
митоза    (бесполое    размножение, 
рост,    восполнение    клеточных 
потерь в физиологических и па-
тологических условиях). Деление 
клетки прокариот. 
Процессы Размножение. 

*процессы, составляющие жиз- 
ненный цикл клетки; >фазы 
митотического цикла. 
Описывать процессы, проис-
ходящие   в   различных   фазах 
митоза. 
Объяснять        биологическое 
значение митоза. 
Анализировать    содержание 
определений терминов. 

основой 
Вопросы 1 и 2 на 
с.77 перед. §2.14. 
Описание    рис.39 
на с.80. 
Вопрос 1  на с.81 
после §2.14. 

организма. 
Митотический 
цикл:  интерфаза, 
редупликация 
ДНК; митоз, фазы 
митотического 
деления и преоб-
разования     хро-
мосом. 

25 Зачет по темам 
«Молекулярный  
уровень»,      
«Клеточный 
уровень». 

1-я 
неделя 
декабря 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 
Задания с выбором ответов.  
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
Задания на соответствие. Задания на установление взаимосвязей. 
Заполнение сравнительных таблиц. 
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
 
 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний. 
Повторить   
материал о   
размножении   жи-
вых   организмов   по 
учебнику 6 класса. 

ТЕМА 1.3. Организменный уровень (15 часов) 
26. Размножение      

организмов.        
Бесполое 
размножение. 

1-я 
неделя 
декабря 

Основные понятия 
Размножение 
Бесполое размножение 
Вегетативное размножение 
Гаметы 
Гермафродиты 

Дать   определение  понятию 
размножение. Называть: 
*основные   формы    
размножения; 
*виды   полового   и   
бесполого размножения; 

Упражнение №95 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы    1,2    
на с.84 перед §3.1. 

 

Комбинированный 
урок. 



Д.з. §3.1,§3.2с.87до 
слов «Половые клетки 
- гаметы формируют- 
ся...» 
упр.   №98   в   
рабочей тетради    с    
печатной основой 
 

Факты Сущность  и формы  
размножения. 
Бесполое размножение - древ-
нейший    способ    размножения. 
Виды   бесполого   размножения: 
деление клетки, митоз, почко- 
вание, деление тела, спорооб-
разование. 
Виды   вегетативного   размноже-
ния. 

*способы    вегетативного    
размножения растений. 
Приводить примеры растений 
и животных с различными фор- 
полового и бесполого 
размножения. 
Объяснять биологическое зна-
чение бесполого размножения. 

Вопросы к § 3.2. 

27. 
 
 
 

Половое     
размножение.   
Развитие   половых 
клеток. Мейоз. 

2-я 
неделя 
декабря 

Основные понятия 
Гаметогенез 
Мейоз Конъюгация Перекрест 
хромосом. 
Факты 
Половое размножение растений и 
животных, его биологическое 
значение. 
Оплодотворение, его 
биологическое значение. 

Узнавать и описывать по ри- 
сунку строение половых 
клеток. 
Выделять различия мужских 
и женских половых клеток. 
Выделять особенности 
бесполого и полового 
размножений. Анализировать       
содержание определений 
основных понятий. 

Упражнения 
№101,  №102, 
№103,№ 104, 
№105, №106. 
в рабочей тетради 
 
с   печатной   
основой. Описание 
схемы в 
учебнике. 

Гаметогенез. 
Стадии   
гаметогенеза:    
период 
размножения, 
период   
роста,период     
созревания. 
Механизм   
мейоза.   

Комбинированный 
урок. 

 



Д.з. §3.2. 
Упр. №103 и 106 в ра- 
бочей тетради с печат- 
ной основой. 

Объекты 
Половые клетки: строение, функ-
ции. 
Процессы 
Образование    половых    клеток 
(гаметогенез). Осеменение. 
Оплодотворение. 

Объяснять: 
*биологическое значение поло- 
вого размножения;  
*сущность и биологическое 
значение оплодотворения; 
*причины   наследственности   
и изменчивости. 
Использовать   средства   
Интернета      для      
составления 
справки о генетических заболе-
ваниях, связанных с 
нарушением 
деления половых клеток. 
*Объяснять эволюционное 
преимущество  полового 
размножения. 

Описание     
рис.47 
на с.90. 

Особенности 
сперматогенеза и 
овогенеза. 
Генетические 
заболевания, 
связанные       с 
нарушением 
деления    
половых клеток. 



28 Онтогенез. 
Эмбриональный    
период. 

2-я 
неделя 
декабря 

Основные понятия 
Онтогенез 
Оплодотворение Эмбриогенез 
Факты 
Рост и развитие организмов. Он-
тогенез  и  его  этапы.  Эмбрио-
нальный период развития. 
Процессы  
Дробление.  Гаструляция.  Орга-
ногенез. 
Закономерности 
Закон   зародышевого   сходства 
(закон К. Бэра). 
 
 
 
 
 

Давать определение понятий 
онтогенез,       оплодотворение, 
эмбриогенез. 
Характеризовать: 
*сущность эмбрионального  
периода развития организмов; 
*роста организма. 
Анализировать и оценивать: 
* воздействие   факторов   
среды на эмбриональное 
развитие организмов. 
*факторы   риска   на  здоровье, 
использовать   приобретенные 
знания для профилактики вред- 
ных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 

Упражнения 
№100,           
№107, 
№113 
в рабочей тетради 
с   печатной  осно- 
вой. 
Вопросы 1, 3 по-
сле §3.3. 
 
 

Основные 
закономерности 
дробления; 
образование 
однослойного 
зародыша        -
бластулы. Гаст-
руляция;    
закономерности  
образования 
двухслойного 
за поды ша — га- 
струпы.       
Первичный   
органо- 
генез   и   
дальнейшая      
дифференцировка 
тканей, органов и 
систем. 
Воздействие 
факторов среды 
на эмбриональное 
развитие. 

Комбинированный 
урок 
Д.з. §3.3, 
§3.4. 

29 Постэмбриональный 
период. 

3-я 
неделя 
декабря 

Основные понятия 
Постэмбриональный период 
Факты 
Постэмбриональный период раз- 
 
вития. 
Формы постэмбрионального пе-
риода развития. 

Называть: 
*начало   и   окончание   
постэмбриональное развития; 
*виды постэмбрионального раз 
вития. 
Приводить примеры 
животных с прямым и 
непрямым развитием. 

Упражнения№10
9, №110, №111 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопросы 2 и 3 на 
с.99 после §3.4. 
 

Воздействие 
факторов среды 
на   постэмбрио-
нальное   
развитие. 
 
 

Комбинированный 
урок. 
Д.з..§3.4. 



Прямое   и   непрямое   развитие, 
постэмбриональное развитие. 
Полный   и   неполный   метамор- 
фоз. 
Биологический смысл развития с 
метаморфозом.   Прямое   разви- 
тие. 
Процессы 
Изменение   организма   при   по- 
стэмбриональном         развитии: 
рост, развитие половой системы. 
Старение. 

Определять   тип   развития   у 
различных животных. 
Характеризовать       
сущность постэмбрионального       
периода развития организмов. 
Объяснять биологическое зна- 
чение    непрямого постэмбрио- 
нального развития. 
* Анализировать и оценивать 
воздействие факторов среды на 
постэмбриональное развитие. 
* Объяснять, чем развитие 
отличается от роста 

 

30 Закономерности    
наследования,        
установленные 
Г. Менделем.     
Моногибридное 
скрещивание. 

 Основные понятия 
Аллельные гены 
Генетика 
Ген 
Гомозигота 
Гетерозигота 
Доминантный признак 
Изменчивость 
Наследственность 
Факты 
Использование Г. Менделем гиб- 
ридологического  метода.   Цито-
логические   основы   закономер-
ностей. 
Процессы Моногибридное 
скрещивание. 
Закономерности Правило 
единообразия. Правило 
расщепления. Гипотеза чистоты 
гамет. 

Давать   определения     поня- 
тиям 
генетика, ген, генотип, фено- 
тип, аллельные гены, гибридо- 
логический метод, гомозигота, 
гетерозигота, 
доминантный 
признак,многогибридное 
скрещивание,  
рецессивный признак. 
Воспроизводить формулиров- 
ки правила единообразия и 
правила расщепления. 
Описывать механизм проявле-
ния   закономерностей   
моногибридного скрещивания. 
Анализировать      содержание 
схемы наследования при моно-
гибридном скрещивании. 
Составлять   схему   моногиб-

Упражнения 
№114, №116, 117, 
№119,       №120, 
№122, №123,124 
в рабочей тетради 
с   печатной  осно- 
вой. 
Вопросы №1,2 на  
с.104 после §3.5. 

 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

 

Д.з. §3.5. 
Упр. №123 и 124 в ра- 
бочей тетради с печат- 
ной основой. 
 
 

  



 
 
 

ридного скрещивания. 
Определять: 
*по фенотипу генотип и, 
наоборот, по генотипу 
фенотип; 
*по схеме число типов  гамет, 
фенотипов и генотипов, 
вероятность   проявления   
признака   в потомстве. 
Объяснять значение  гибридо- 
логического метода Г.Менделя. 

31 Неполное доминиро- 
вание. 
Анализирующее 
скрещивание. 

 Основные понятия 
Генотип 
Гетерозигота 
 Гомозигота 
Доминирование  
Фенотип 
Факты 
Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. 
Цитологические основы. 
Закономерности 
Соотношение генотипов и фено- 
типов при неполном доминиро- 
вании: 1:2:1. 
Соотношение    фенотипов    при 
анализирующем     скрещивании: 
1:1. 

Давать  определение  терми- 
нам   гетерозигота,   гомозиго- 
та, доминирование. 
Описывать механизм 
неполного доминирования. 
Выделять   особенности   
механизма неполного 
доминирования. 
Составлять   схему   анализи-
рующего скрещивания и непол- 
ного доминирования. 
Определять 
*по фенотипу генотип и, 
наоборот, по генотипу 
фенотип; 
*по схеме число типов  гамет, 
фенотипов и генотипов, 
вероятность   проявления   
признака   в 
потомстве. 

Упражнения 
№125,     №126, 
№127, №128 
с   печатной   
основой.  
Вопросы 3 и 4 на 
с.107 после §3.6. 
 

 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

 

Д.з. §3.6.  

32. Дигибридное      
скрещивание.    

4-я 
неделя 

Основные понятия 
Генотип 

Описывать механизм проявле-
ния закономерностей 

Упражнения 
№129,           

 



Независимое       
наследование 
признаков. 

декабря Дигибридное скрещивание 
Полигибридное скрещивание 
Фенотип 
Факты Условия проявления 
закона независимого 
наследования. Соотношение 
генотипов и фенотипов   при   
проявлении   закона независимого        
наследования: 9:3:3:1. 
Процессы Механизм 
наследования признаков при 
дигибридном скрещивании. 
Закономерности Закон 
независимого наследования. 

дигибрид-ного скрещивания. 
Называть условия закона 
независимого наследования. 
Анализировать: >содержание   
определений   основных 
понятий; 
>схему дигибридного 
скрещивания. 
Составлять   схему  
дигибридного скрещивания. 
Определять   по   схеме   
число типов гамет, фенотипов 
и генотипов,   вероятность  
проявления признака в 
потомстве. 

№130, №131,           
№132, №133 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой.  Вопрос  
1,  2 на  с.110   
после  § 3.7. 
Вопрос   на   с.107 
перед § 3.7. 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Д.з. § 3.7. 
Упр. №132 в рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 

33. Взаимодействие 
генов. 

2-я 
неделя 
января 

Основные понятия 
Аллельные гены Генотип 
Доминирование Фенотип 
Факты Генотип  -  система   
взаимодействующих генов 
(целостная система). 
Качественные и количественные 
признаки. 
Характер   взаимодействия:   до-
полнение, подавление, суммарное 
действие. 
Влияние   количества   генов   на 
проявление признаков. Процессы 
Взаимодействие генов и их мно-
жественное действие. 

Давать  определения  терми-
нам. Приводить примеры: 
>аллельного      
взаимодействия генов; 
>неаллельного  взаимодействия 
генов. 
Называть характер взаимодей-
ствия неаллельных генов. 
Описывать проявление 
множественного действия гена. 

Описание 
рисунка 
учебника. 
Вопросы  2, 3  на 
с.114 после §3.9. 

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з. §3.9. 

34 Сцепленное 
наследование 

2-я 
неделя 
января 

Основные понятия 
Гомологичные хромосомы 
Локус гена 

Давать  определение  терми- 
нам гомологичные хромосомы, 
конъюгация. 

Упражнения 
№134, №135 
в рабочей тетради 

Генетические 
карты 



 Комбинированный 
урок. 

Перекрест 
Конъюгация Сцепленные гены 
Факты 
Расположение   генов:   в   одной 
хромосоме,  в  разных 
хромосомах.    Линейное    
расположение генов. 
Условие     выполнения     закона 
Т. Моргана. 
Перекрест хромосом - источник 
генетической изменчивости. 
Процессы 
Сцепленное наследование. 
Закономерности 
Закон Т.Моргана. 

Отличать  сущность  
открытий 
Г. Менделя и Т. Моргана. 
Формулировать    определение 
понятия сцепленные гены. 
Объяснять  причины   
перекомбинации признаков при 
сцепленном наследовании. 

с   печатной   
основой. 
Вопрос 1 на с.112 
после §3.8. 
 
 

Д.з. §3.8. 

35 Генетика пола. 
Сцепленное с полом 
наследование. 

3-я 
неделя 
января 

Основные понятия 
Гетерогаметный пол 
Гомогаметный пол 
Половые хромосомы  
Факты 
Соотношение 1:1 полов   в груп- 
пах животных. 
Наследственные     заболевания, 
сцепленные с полом.  
Процессы 
Расщепление фенотипа по при-
знаку определения пола. 
Наследование признаков, сцеп- 
ленных с полом. 
Закономерности 
Закон   сцепленного   наследова-
ния. 

Давать определение термину 
аутосомы. 
Называть: 
*типы хромосом в генотипе; 
*число аутосом и половых хро- 
мосом у человека и у дрозофи- 
лы. 
Объяснять причину  
соотношения полов 1:1. 
Приводить  примеры  наслед- 
ственных заболеваний, 
сцепленных с полом. 
Определять   по   схеме   
число типов гамет, фенотипов 
и генотипов,   вероятность  
проявления признака в 
потомстве. 

Упражнения 
№136,  №137, 
№138,   №139, 
№140 в рабочей 
тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос 2 на с.117 
после §3.10. 
Простейшие   зада 
чи на моногибрид-
ное и       
дигибридное 
скрещивание;    
неполное   
доминирование; 
наследование при-

Значение 
генетики в 
медицине и 
здравоохранении Урок        

комплексного 
применения           
ЗУН. 
Практическая  
работа 
№3. 
Д.з. §3.10. 
Упр.    №139    и    
упр. №140 в рабочей 
тетради с печатной 
основой 



 Решать  простейшие  
генетические задачи. 

знаков,     сцеплен-
ных с полом. 
Выполнение 
практической   
работы      
«Решение 
генетических 
задач» 

36 Модификационная 
изменчивость. 

3-я 
неделя 
января 
 
 

Основные понятия 
* Вариационная кривая 
Изменчивость Модификация 
Норма реакции 
Факты 
Изменчивость - свойство 
организмов.   Зависимость   
проявления действия генов от 
условий внешней среды. 
Ненаследственная изменчивость. 
Характеристики   
модификационной изменчивости. 
Процессы  
Наследование способности про-
являть признак в определенных 
условиях. 

Давать определение термину 
изменчивость. 
Приводить примеры: 
*ненаследственной   
изменчивости (модификаций); 
*нормы реакции признаков; 
Зависимости  проявления  нор- 
мы   реакции   от  условий   
окружающей среды. 
Анализировать       
содержание определений 
основных понятий. Объяснять  
различие  фенотипов растений, 
размножающихся вегетативно. 
Характеризовать    
модификационную 
изменчивость. 

Упражнения 
№142, 
№143,№144 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§.3.11. 
Упр. №144 в рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 

37 Мутационная 
изменчивость 

4-я 
неделя 
января 

Основные понятия 
Геном 
Изменчивость Мутации 
Мутаген 
Полиплоидия 
Факты 
Изменчивость - свойство 
организмов.   Основные   формы   

Давать  определение  терми 
нам изменчивость. 
Называть 
*основные   формы   
изменчивости; 
*  вещество,   обеспечивающее 
явление наследственности; 
*биологическую роль 

Упражнения 
№145, №146 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос 1 на с. 122 
после § 3.12. 
Выполнение 

Эволюционное 
значение     
комбинативной 
изменчивости. 
Роль мутации в 
эволюционном 
процессе. 
Опасность за-

Урок        
комплексного 
применения           
ЗУН. 
Практическая  
работа 

 



№4. 
Д.з. § 3.12. 

изменчивости. 
Виды мутаций по степени 
изменения генотипа: генные, 
хромосомные, геномные. 
Синдром Дауна - геномная 
мутация человека. 
Виды мутагенов. 
Характеристики       мутационной 
изменчивости.      Комбинативная 
изменчивость. Применение знаний  
о  наследственности  и  
изменчивости при выведении но-
вых сортов растений. Процессы 
Механизм   появления   полипло-
идных растений 

хромосом. Различать    
наследственную и 
ненаследственную         
изменчивость. 
Приводить   примеры   
генных, хромосомных и 
геномных мутаций. 
Называть: 
*виды   наследственной   
изменчивости; 
*уровни    изменения    
генотипа, виды мутаций; 
*свойства мутаций.  
Объяснять причины мутаций. 
Характеризовать       значение 
мутаций для практики 
сельского хозяйства и 
биотехнологии. Использовать   
средства    Интернета для 
поиска биологической   
информации   о   наследст-
венных   заболеваниях,   
вызванных мутациями и мерах 
их профилактики. 
Выявлять и описывать раз-
ные формы изменчивости орга-
низмов (наследственную и 
ненаследственную). 
 * Характеризовать виды 
мутаций. 

практической   
работы   
«Выявление 
изменчивости    
организмов»   и   
выводы к ней. 

грязнения   
природной среды 
мутагенами. 

38. Основы селекции. 
Работы Н.И. 
Вавилова. 

4-я 
неделя 

Основные понятия 
Гомологический ряд Селекция 
Факты Причины появления 

Называть практическое значе-
ние генетики. 
Приводить    примеры    пород 

Упражнение 
№147 
в рабочей тетради 

 



Комбинированный 
урок. 

культурных растений. 
Предсказание      существования 
диких   растений   с   признаками, 
ценными для селекции. 
Процессы Независимое      
одомашнивание близких  растений  
в  различных центрах. 
Объекты Семейство Злаковые. 
Закономерности 
Учение о центрах происхождения 
культурных растений. Закон 
гомологических рядов на-
следственной изменчивости. 

животных   и   сортов   
растений, выведенных 
человеком. Анализировать      
содержание определений 
основных понятий. 
Характеризовать роль учения 
Н. И. Вавилова для развития 
селекции.  
Объяснять: 
*причину   совпадения   
центров многообразия 
культурных растений   с   
местами   расположения 
древних цивилизаций; 
*значение    для   селекционной 
работы   закона   
гомологических рядов; 
* роль биологии в 
практической деятельности   
людей   и   самого ученика 

с   печатной   
основой. 
Вопросы на с.122 
перед §3.12. 
Вопрос 3 на с.122 
перед §3.12. 

Д.з. §3.13. 

39. Основные       
методы селекции. 

1-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Тетерозис 
Гибридизация 
*Депрессия 
Мутагенез 
Чистая линия 
Факты  
Основные методы селекции: гиб-
ридизация и отбор. Виды    
искусственного    отбора: 
массовый и индивидуальный. 
Гибридизация:   близкородствен-
ная, межсортовая, межвидовая. 

Давать определения поняти-
ям порода,  сорт,  биотехноло-
гия, штамм. Называть    
методы    селекции растении и 
животных. 
Приводить примеры: 
* пород животных и сортов 
культурных растений; 
*использования    
микроорганизмов в 
микробиологической про-
мышленности. 
Характеризовать  методы  се-

Вопросы к §3.13. 
Вопрос 2 на с.130 
после §. 3.14. 
 
 

 

Комбинированный 
урок. 

   

Д.з. §3.13.    



Искусственный мутагенез. 
Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного      произ-
водства,    медицинской,    микро-
биологической и других   отраслей 
промышленности.  
Процессы  
Биотехнологические процессы. 

лекции растений и животных. 
Объяснять роль биологии     в 
практической деятельности лю-
дей и самого ученика. 
Анализировать и оценивать 
значение генетики для 
развития ельскохозяйственного      
производства,    медицинской,    
микробиологической и других    
отраслей промышленности. 
Проводить      
самостоятельный  поиск 
биологической   информации в 
тексте учебника, в 
биологических словарях и 
справочниках   значения   
биологических терминов, 
необходимых для 
выполнения   заданий   
тестовой контрольной работы. 

40 Зачет по теме 
«Организменный 
уро- 
вень». 

1-я 
неделя 
февраля 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
Задания на соответствие. 
Задания – незаконченные предложения 
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
Простейшие генетические задачи 

Урок контроля и 
оценки знаний 
Д.з повторение 

ТЕМА 1.4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ (2 часа) 
41. Критерии вида. 2-я 

неделя 
февраля 
 
 

Основные понятия 
Вид  
Виды-двойники Ареал 
Факты 
Критерии   вида:   морфологиче-

Приводить    примеры    видов 
животных и растений. 
Перечислять   критерии    
вида. Анализировать       
содержание 

Упражнения 
№151, №152 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 

 
 
 
Комбинированный 
урок 



Д.з.§4.1. 
Упр.          №151          
и 
упр.№152   в   
рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 

ский, физиологический, генети-
ческий,   экологический,   геогра-
фический, исторический. 
Совокупность критериев - условие 
обеспечения целостности и 
единства вида. 

определения понятия вид. 
Характеризовать       
критерии вида. 
Доказывать       
необходимость совокупности 
критериев для сохранения 
целостности и единства вида. 

Вопрос 2 на с.134 
перед §4.1. 
Анализ рисунка в 
упр. №151 нас.68 
в тетради с печат-
ной основой. 

42. Популяции. 2-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Популяция 
Факты 
Популяционная структура вида. 
Экологические   и   генетические 
характеристики популяции. 
Популяция - элементарная эво-
люционная единица. 

Называть признаки 
популяций.  
Приводить примеры 
практического значения 
изучения популяций. 
Анализировать      содержание 
определения понятия - популя-
ция.    
Отличать понятия вид и 
популяция. 
Преобразовывать текст учеб-
ника в графическую модель по-
пуляционной структуры вида. 

Упражнения 
№154, №153 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос   3,   4   на 
с.141 после §4.2. 
Вопрос 1 на с.138 
перед §4.2. 

 
Комбинированный 
урок 
Д.з. §4.2. 

ТЕМА 1.5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (5 часов) 
43. Сообщество,     

экосистема. 
Биогеоценоз. 

3-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Экология 
Популяция 
Биоценоз 
Биогеоценоз 
Экосистема 
Факты  
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Естественные   и   искусственные 
экосистемы. 
Популяция - элемент экосистемы. 

Давать определение поняти-
ям биоценоз, биогеоценоз, эко-
система. 
Приводить   примеры   естест-
венных  и   искусственных  
сообществ. Называть: 
*предмет изучения экологии; 
компоненты биогеоценоза; 
*признаки            
биологического объекта - 
популяции;  
* показатели структуры  

Упражнение 
№158. 
Вопросы 1 и 3 по-
сле §5.1. 

 

Урок изучения и   пер-
вичного     
закрепления новых 
знаний. 
Дз. §5.1, *§ 9.1 
с.265-266. 



Классификация наземных экоси-
стем. 
Свойства    экосистемы:    обмен 
веществ, круговорот веществ. 
Объекты 
Элементы биогеоценоза. 

популяций    (численность,    
плотность, соотношение  групп   
по  полу  и возрасту); 
*свойства экосистемы. 
Изучать процессы,  
происходящие в популяции. 

44. Состав и    структура 
сообществ. 

3-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Видовое разнообразие Жизненная 
форма Морфологическая 
структура Пространственная 
структура Трофическая 
структура 
Факты Экосистемная  
организация  живой природы.  
Структура экосистем: биоценоз, 
экотоп. Пространственная и 
морфологическая структуры 
сообществ. Трофическая   
структура   биоценоза.   
Функциональные   группы 
организмов в биоценозе: проду-
центы, производители, редуценты. 
Видовое разнообразие - признак 
устойчивости экосистем. Факторы, 
определяющие видовое раз-
нообразие. 
Объекты Биоценоз. 

Приводить  примеры  жизнен-
ных форм  растений,  водных и 
наземных животных. 
Называть    факторы,    
определяющие видовое 
разнообразие. 
Характеризовать: 
*структуру наземных и водных 
экосистем; 
*роль производителей, 
потребителей,  разрушителей  
органических  веществ в 
экосистемах и круговороте 
веществ в природе.  
Объяснять причины 
устойчивости экосистемы. 

Упражнение 
№159,           
№160, №161 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. Вопросы 
к § 5.2. 

 

Комбинированный 
урок. 
Д.з.§5.2. 

45. Потоки   вещества   и 
энергии   в  экосисте-
ме. 
Составление       схем 
передачи  веществ  и 
энергии. 

4-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Трофический уровень 
Автотрофы 
Гетеротрофы 
 
Пищевая сеть  

Давать  определение  терми-
нам - автотрофы и 
гетеротрофы, трофический 
уровень. Приводить примеры 
организмов    разных 
функциональных групп. 

Упражнения 
№162,           
№163, №164   в   
рабочей 
тетради с печатной 
основой. Вопросы 

Правило 10 %. 
Пирамиды   чис-
ленности          и 
биомассы. 
Перевернутая 
пирамида. 



Д.з. §5.3,  
*§9.3. 

Пищевая цепь  
Поток вещества  
Поток энергии 
Факты  
Солнечный  свет - энергетический   
ресурс  экосистемы.   Роль 
автотрофов и гетеротрофов. 
Пищевые связи в экосистемах. 
Направления потока вещества в 
пищевые сети. 
Функциональные группы 
организмов в биоценозе: 
продуценты, 
ты, производители, редуценты. 
Объекты 
Трофическая   структура   
биоценоза. 
Процессы 
Механизм передачи вещества и 
передачи энергии  по трофическим 
уровням. 

Называть  правило  изменения 
скорости потока энергии. 
Описывать  проявление   пере-
вернутой   пирамиды   
численности. 
Узнавать   по   немому   
рисунку компоненты   
пирамиды   численности. 
Составлять   схемы пищевых 
цепей.  
Объяснять направление 
потока 
вещества в пищевой сети. 
Характеризовать   роль   
организмов (производителей, 
потребителей,  разрушителей  
органических   веществ)   в   
потоке   веществ и энергии. 
Определять соотношение 
численности    организмов    
разных трофических уровней 
по рисунку.  
*Характеризовать   
солнечный свет как 
энергетический ресурс. 
*Использовать   правило   10% 
для расчета  потребности орга-
низма в веществе. 

1, 2 на с.161 после 
§5.3. 
Выполнение 
практической   
работы    
«Составление 
схем передачи 
веществ    и   энер-
гии» и выводы к 
ней 
 
 
 
 

Продуктивность 
сообщества. 
Первичная       и 
вторичная   про-
дукции. 
Роль человека в 
продуктивности 
искусственных 
сообществ 
 
 
 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая  
работа №5. 

46. Саморазвитие 4-я 
неделя 
февраля 

Основные понятия 
Экологическая сукцессия 
Факты 
Факторы существования  равно- 
весной системы в сообществе. 

Называть 
типы сукцессионных 
изменений, 
факторы,    определяющие    
продолжительность сукцессии. 

Упражнения 
№166, №165 
в рабочей тетради 
с печатной осно-
вой. Вопросы 2, 3 

Типы    
равновесия:    
замкнутое 
сообщество, 
приток   

Комбинированный 
урок. 
Д.з. §5.5. 



Первичная и вторичная сукцессии. 
Продолжительность и значение 
экологической сукцессии. 

Приводить    примеры    типов 
равновесия в экосистемах, пер-
вичной и вторичной сукцессии. 
Описывать   свойство   
сукцессии. 
Анализировать      содержание 
определения основного 
понятия. Объяснять сущность 
и причины сукцессии. 
Находить различия между 
первичной и вторичной 
сукцессиями. 

 
и 4 на с.167 после 
§5.5. 
 
 

органиеского     
вещества извне, 
изъятие  части  
органического  
вещества. 
Свойства     
сукцессий: 
изменение      
видового состава,    
повышение 
видового 
богатства;    
увеличение      
биомассы     
органического 
вещества,       
снижение 
скорости      
прироста 
биомассы. 

47. Изучение и описание 
экосистем своей 
местности. 
Выявление        
типов 
взаимодействия  
разных видов в 
конкретной системе 

1-я 
неделя 
марта 

Основные понятия 
Видовое разнообразие 
Плотность популяций 
Биомасса 
Взаимоотношения организмов 
Факты 
Состояние    экосистемы    своей 
местности. 
Объекты 
Любая экосистема  своей 
местности. 

Изучать процессы, происходящие 
в экосистемах. 
Характеризовать    экосистемы 
области (видовое 
разнообразие,плотность 
популяций, биомасса). 
Определять отдельные формы 
взаимоотношений  в конкретной 
экосистеме. 
Объяснять: 
взаимосвязи организмов и ок- 
ружающей среды; 
*типы   взаимодействия   разных 
видов в экосистеме. 
Анализировать состояние 

Выполнение 
практической   
работы   
«Выявление 
типов    
взаимодействия   
разных   видов   в   
конкретной 
экосистеме» и вы-
воды к ней. 
 
 

 

Урок комплексного 
использования ЗУН. 
Практическая   работа 
№6. 
Д.з.  подготовить  со- 



общение о В.И. Вер- 
надском, его учении о 
биосфере. 

биоценоза. 
Применять на практике 
сведения    о структуре    
экосистем, экологических   
закономерностях для    
правильной    организации 
деятельности человека и   обос-
нования мер  охраны природных 
сообществ. 

ТЕМА 1.6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (5 часов) 
48. 
 
 
 

Биосфера. 
Эволюция     
биосферы. 

1-я 
неделя 
марта 
 
 

Основные понятия 
Биосфера 
Абиотические факторы 
Факты 
Биосфера - глобальная экосистема. 
Границы биосферы. Компоненты и 
свойства биосферы. Границы   
биосферы.     Распространение и 
роль живого веществ  в биосфере. 
Условия жизни. 
Теория  
Учение В.И. Вернадского о био-
сфере. 

Давать определение понятию 
биосфера. 
Называть: 
* признаки биосферы; 
*структурные     компоненты     и 
свойства биосферы. 
Приводить   примеры  абиоти-
ческих факторов. 
Характеризовать живое 
вещество, боиокосное и косное 
вещество биосферы. 
Объяснять роль биологического  
разнообразия   в  сохранении 
биосферы. 
Анализировать       содержание 
рисунка  и определять  границы 
биосферы. 

Упражнения 
№167, №169 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос 1, 2 и 4 на 
с. 177 после §6.1. 
Описание   рисун- 
ков учебника. 

В.   И.   Вернад- 
ский  - осново- 
положник    уче- 
ния  о  биосфере. 
Работы    В.    И. 
Вернадского. 
 
 

Комбинированный 
урок. 

Д.з. §6.1 
Упр. №169 в рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 

49 Круговорот веществ 
в биосфере 

2-я 
неделя 
марта 

Основные понятия 
Биогеохимические циклы 
Биогенные элементы 
Микроэлементы 
Гумус Фильтрация 
 
Факты 
Круговорот  веществ  и  

Называть вещества, 
используемые организмами в 
процессе жизнедеятельности 
Описывать: 
*биохимические    циклы    воды, 
углерода, азота, фосфора; 
* проявление                   
физикохимического   воздействия   
организмов на среду. 

0 Механическое 
воздействие 
организмов. 
Очистка 
природных вод 
животными – 
фильтрами. 
Укрепление и 

Комбинированный 
урок 

 

Д.з. § 6.3, §6.2 Подго- 
товить   сообщение   о 
последствиях хозяйст- 



венной    деятельности 
человека. 

превращение   энергии   в   
экосистеме. 
Многократное       использование 
биогенных элементов. Средооб-
разующая   деятельность   орга-
низмов. 
Процессы Циркуляция биогенных 
элементов. Биохимические циклы 
азота, углерода, фосфора. 
Почвообразование.    Образование 
гумуса. 

Объяснять значение круговорота 
веществ в экосистеме. 
Характеризовать: 
*сущность круговорота веществ и 
превращения энергии в экоси-
стемах; 
*роль живых организмов в жизни 
планеты  и обеспечении ус-
тойчивости биосферы. 
*Прогнозировать  последствия 
для нашей планеты исчезновения   
живых организмов. 

аэрация почвы. 

50. Антропогенное     
воздействие на 
биосферу 
Основы    
рационального 
природопользования 

2-я 
неделя 
марта 

Факты 
Классификация   природных   ре- 
сурсов:  неисчерпаемые,   
почерпаемые   (возобновимые,   
невозобновимые). 
Влияние человека на биосферу. 
Антропогенные факторы воздей-
ствия на биоценозы. 
Агроэкосистемы. 
Проблемы   рационального   при-
родопользования. Факторы, 
вызывающие экологический 
кризис. Сохранение 
биологического разнообразия. 
Процессы 
Стратегии природопользования. 
Экологический кризис и его по-
следствия. 
 
 

Приводить примеры: 
* неисчерпаемых и исчерпаемых 
природных ресурсов; 
*агроэкосистем. 
Называть: 
*антропогенные   факторы   воз-
действия на биоценозы; *факторы 
(причины), вызывающие 
экологический кризис.  
Раскрывать: 
* роль человека в биосфере; 
*сущность  рационального  при-
родопользования. Выявлять   
особенности   агро -экосистемы. 
Анализировать   информацию   и 
делать вывод о значении 
природных ресурсов в жизни 
человека. 
*Высказывать     предположения 
о вмешательстве человека в 
процессы биосферы. 
Предлагать пути преодоления 
экологического кризиса. 

Упражнения 
№172,173 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос 4 на с.299 
перед §10.2. 
Вопрос 3 на с.299 
после §10.3. 
Сообщения     
учащихся 
 
 
 

Виды   деятель- 
ности в области 
охраны    приро- 
ды:    экологиче- 
ский      монито- 
ринг, охрана 
лесов, увеличение 
числа 
заповедников, 
охрана и 
разведение 
редких      видов 
растений и жи-
вотных,    эколо- 
гическое   обра- 
зование,     меж- 
дународное  со- 
трудничество. 

Комбинированный 
урок. 

Д.з. §10.2 и §10.3. 
Упр.    №173    и    
упр. №172  в  рабочей 
тетради с печатной 
основой. 
Подготовить      сооб- 
щение или информа-
ционный   буклет   об 
экологических     
проблемах, 
связанных с 
загрязнением     
окружающей среды. 

 



51. 
 
 
 

Экологические     
проблемы. 
Анализ и оценка   по- 
следствий    деятель- 
ности   человека       
в экосистемах. 

3-я 
неделя 
марта 
 
 

Факты 
Последствия хозяйственной 
деятельности   человека  для   
окружающей среды. 
Влияние собственных поступков 
на живые организмы. 
Экологические   проблемы   
(парниковый эффект, кислотные 
дожди,   опустынивание,   
сведение 
лесов,     появление    озоновых 
дыр», загрязнение окружающей 
среды). 
Влияние экологических проблем 
на собственную жизнь и жизнь 
других людей. 

Называть: 
Современные   глобальные эко- 
логические проблемы; 
*антропогенные   факторы,   
вызывающие     экологические  
проблемы. 
Анализировать и оценивать: 
*последствия         деятельности 
человека в экосистемах; 
*влияние собственных    
поступков на живые организмы и 
экосистемы; 
*роль биологического разнооб- 
разия в сохранении биосферы. 
Объяснять         необходимость 
защиты окружающей среды. 
Использовать   приобретенные 
знания   в   повседневной   жизни 
для соблюдения правил поведения 
в окружающей среде. 
* Прогнозировать  последствия 
дальнейшего   негативного   
воздействия человека на природу. 
*Прогнозировать  последствия 
экологических проблем 
вследствие их нерешения. 
Предлагать   пути   решения 
глобальных  экологических  
проблем. 

Выполнение 
практической   
работы    «Анализ   
и оценка последст- 
вий   деятельности 
человека   в экоси-
стемах» и выводы 
к ней. 
Сообщения     
учащихся. 
Памятки-
рекомендации. 
 
 

Региональные и 
локальные   
эко- 
логические про- 
блемы,           их 
влияние на соб- 
ственную жизнь 
и жизнь других 
людей. 
 
 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая  
работа 
№7. 
Д.з. Повторить § 4.1- 
10.3, подготовиться к 
зачету. 

 
   

52. Зачет по теме 
«Популяционно- 
видовой,   экосистем- 
ный,       биосферный 
уровни». 

3-я 
неделя 
марта 
 
 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами 
Задания на соответствие.  
Задания - незаконченные предложения. 

 
 
 
 



 
51. 
 
 
 

Экологические     
проблемы. 
Анализ и оценка   по- 
следствий    деятель- 
ности   человека       
в экосистемах. 

3-я 
неделя 
марта 
 
 

Факты 
Последствия хозяйственной 
деятельности   человека  для   
окружающей среды. 
Влияние собственных поступков 
на живые организмы. 
Экологические   проблемы   
(парниковый эффект, кислотные 
дожди,   опустынивание,   
сведение 
лесов,     появление    озоновых 
дыр», загрязнение окружающей 
среды). 
Влияние экологических проблем 
на собственную жизнь и жизнь 
других людей. 

Называть: 
Современные   глобальные эко- 
логические проблемы; 
*антропогенные   факторы,   
вызывающие     экологические  
проблемы. 
Анализировать и оценивать: 
*последствия         деятельности 
человека в экосистемах; 
*влияние собственных    
поступков на живые организмы и 
экосистемы; 
*роль биологического разнооб- 
разия в сохранении биосферы. 
Объяснять         необходимость 
защиты окружающей среды. 
Использовать   приобретенные 
знания   в   повседневной   жизни 
для соблюдения правил поведения 
в окружающей среде. 
* Прогнозировать  последствия 
дальнейшего   негативного   
воздействия человека на природу. 
*Прогнозировать  последствия 
экологических проблем 
вследствие их нерешения. 
Предлагать   пути   решения 
глобальных  экологических  
проблем. 

Выполнение 
практической   
работы    «Анализ   
и оценка последст- 
вий   деятельности 
человека   в экоси-
стемах» и выводы 
к ней. 
Сообщения     
учащихся. 
Памятки-
рекомендации. 
 
 

Региональные и 
локальные   
эко- 
логические про- 
блемы,           их 
влияние на соб- 
ственную жизнь 
и жизнь других 
людей. 
 
 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая  
работа 
№7. 
Д.з. Повторить § 4.1- 
10.3, подготовиться к 
зачету. 

 
   

52. Зачет по теме 
«Популяционно- 
видовой,   экосистем- 
ный,       биосферный 

3-я 
неделя 
марта 
 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами 
Задания на соответствие.  

 
 
 



 уровни».  Задания - незаконченные предложения. 
Задания с использованием схем и рисунков. 
 
 
 
 
 

 
 

Урок контроля и оцен- 
ки знаний. 

 

 
 

Д.з. повторение. 

РАЗДЕЛ 2. ЭВОЛЮЦИЯ (6 часов)  

53. Развитие     эволюци-
онного учения. 
Работы Ч. Дарвина. 

1-я 
неделя 
апреля 

Основные понятия 
Эволюция Искусственный отбор 
Факты Предпосылки учения 
Ч.Дарвина: достижения   в   
области   естественных      наук.      
Путешествие Ч.Дарвина на 
корабле «Бигль». Учение  Ч. 
Дарвина  об  искусственном 
отборе для объяснения 
эволюции    живых    
организмов. Ч.Дарвин     -     
основоположник учения об 
эволюции. 
Закономерности 
Положения учения Ч. Дарвина. 

Давать    определение    поня-
тию эволюция. 
Выявлять и описывать пред-
посылки учения Ч.Дарвина. 
Приводить примеры научных 
фактов, которые были собраны 
Ч. Дарвином. 
Объяснять  причину многооб-
разия   домашних   животных   
и культурных растений. 
*Раскрывать сущность поня-
тий теория, научный факт. 
*Выделять отличия в эволю-
ционных взглядов Ч.Дарвина  и 
Ж.Б.Ламарка. 
 
 

Упражнения 
№174,           
№175, №176   в   
рабочей тетради с 
печатной основой. 
 
 
 
 

Представления 
Карла Линнея. 
Взгляды Ж. Б 
Ламарка, 
факторы      эво-
люции. 
 
 
 
 

 

 
 

Урок изучения  и  пер-
вичного     
закрепления новых 
знаний. 

  

 
 

Д.з.§7.1. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

54. Борьба за существо-
вание    и   естествен-
ный отбор. 
 
 

1-я 
неделя 
апреля 

Основные понятия 
Борьба за существование 
Естественный отбор 
Наследственная изменчивость 
Факты  
Наследственная изменчивость и 
борьба за существование - дви-

Давать   определение      поня-
тиям:    наследственная 
изменчивость,  борьба за 
существование. 
 Называть: 
*основные положения 
эволюционного учения 

Упражнения 
№180, №181 в 
рабочей тетради с   
печатной   осно-
вой. 
Вопрос 3 на с.206 
после §7.4. 

  



жущие силы эволюции. Формы 
борьбы за существование: 
внутривидовая и межвидовая, 
борьба с неблагоприятными 
физическими  условиями.   Есте-
ственный отбор - движущая сила 
эволюции. 
Процессы Проявление  в  
природе  борьбы за 
существование и естественного 
отбора. 
Закономерности 
Положения учения Ч.Дарвина. 

Ч.Дарвина;  
*движущие силы эволюции; 
*формы борьбы за существова-
ние и приводить примеры 
проявления. 
Характеризовать: 
* сущность борьбы за 
существование; 
* сущность   естественного 
отбора. 
*Устанавливать    
взаимосвязь между движущими 
силами эволюции. 
*Сравнивать по 
предложенным критериям   
естественный   и   ис-
кусственный отборы 

Описание 
рисунка 
учебника. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Комбинированный 
урок. 

  
 

 

 
 

Д.з. §7.4. 
Упр.    №180    и    
упр. №181   в  
рабочей тетради с 
печатной основой. 

 
 

 
 

 

55. Формы   
естественно- 
го отбора. 

2-я 
неделя 
апреля 
 
 

Основные понятия 
Естественный отбор 
Факты 
Формы   естественного   отбора: 
стабилизирующий и движущий. 
Условия проявления форм 
естественного  отбора -  
изменения условий среды. 
Процессы  
Естественный отбор 

Давать   определение   основ- 
ному понятию. 
Называть   факторы    
внешней среды, приводящие к 
отбору. 
Приводить примеры: 
Стабилизирующего отбора; 
Движущей формы 
естественного отбора. 
Характеризовать   формы   
естественного отбора. 
Выделять   различия      
между стабилизирующей   и   
движущей формами 
естественного отбора. 

Упражнение 
№182 
в рабочей тетради 
с печатной осно-
вой. 
Вопросы 1 и 2 на 
с.206 перед §7.5. 
Вопросы 1 и 2 на 
с.209 после §7.5. 
Описание   
рисунков 
учебника. 
 

Причины       
наследственной 
изменчивости. 
Факторы    изме 
нения генофонда:  
изменчивость  
генотипа; 
действие   отбо-
ра. 
Изменчивость 
генофонда       у 
разных       орга-
низмов. 
Направленный и  
ненаправленный      
характер 
изменений. 
Приспособител

 
  
  
 
 

Комбинированный 
урок. 

 

  
 
 

Д.з. §7.5,  



ьный характер 
изменений 

56. Результат   
эволюции 
- приспособленность 
организмов   к   
среде обитания. 
Выявление     
приспособленности к 
среде обитания. 

2-я 
неделя 
апреля 

Основные понятия 
Адаптация (приспособленность 
вида   к условиям   окружающей 
среды) 
Факты 
Приспособительные    
особенности растений и 
животных.  
Закономерность 
Приспособленность   
организмов к  условиям   
внешней   среды  - результат   
действия естественного отбора. 
 
 

Раскрывать,  содержание по- 
Нятия приспособленность 
вида к условиям окружающей 
среды. 
Называть  основные типы 
приспособлений  организмов к 
окружающей среде. 
Приводить   примеры   
приспособленности организмов 
к среде обитания. 
Выявлять и описывать раз- 
ные способы 
приспособленности живых 
организмов к среде обитания. 
Выявлять   относительность 
приспособлений. 
 Объяснять относительный ха-
рактер приспособительных 
признаков у организмов. 

Выполнение 
практической   
работы   
«Выявление 
приспособленност
и к среде 
обитания» 
и выводы к ней. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 
Практическая  
работа 
№8. 

 

  
    
    

 Д.з.             
Завершить 
оформление   
практической 
работы. 

  
 

 
 

 

      
      

57. Видообразование. 3-я 
неделя 
апреля 
 
 

Основные понятия 
Микроэволюция 
Факты 
Географическое и 
экологическое видообразование. 
Изолирующие   механизмы:   
географические барьеры, 
пространственная  
разобщенность,  поведение, 
молекулярные изменения 
белков, разные сроки 
размножения. 

Приводить   примеры   
различных видов изоляции. 
Описывать: 
*сущность и этапы 
географического 
видообразования; 
*сущность экологического 
видообразования. 
Анализировать       
содержание определений 
понятия микроэволюция. 
Доказывать  зависимость  ви- 

Упражнения 
№184 №183 
в рабочей тетради 
с   печатной   
основой. 
Вопрос 1 на с.210 
перед §7.6. 
Вопросы 2 и 3 на 
с.217 после §7.7. 
Описание 
рисунка 
учебника. 

  
   
   
 
 

Комбинированный 
урок. 

 
 

 

   

 
 

Д.з. §7.6 §7.7.  
 

 

    
     
     



   Виды    изоляций:    
географическая, поведенческая,  
репродуктивная. 
Процессы 
Видообразование. 
Закономерность 
Видообразование   -   результат 
эволюции. 

дового разнообразия от 
условий жизни. 

  
     
     
     
     
     
      
       
       

58. 
 
 

Направления  
эволюции.   Общие   
закономерности 
эволюции. 

3-я 
неделя 
апреля 
 
 

Основные понятия 
Макроэволюция 
Ароморфоз 
Идиоадаптация Дегенерация 
Факты 
Главные  направления     эволю-
ции: ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация. 
Процессы 
Макроэволюция. 
Пути достижения 
биологического прогресса. 

Давать      определения  поня- 
тиям: ароморфоз, 
идиоадаптация, общая 
дегенерация. 
Называть основные направления 
эволюции. 
Описывать проявления основ- 
ных направлений эволюции. 
Приводить примеры 
ароморфозов и идиоадаптаций. 
Отличать   примеры   
проявления направлений 
эволюции. 
Различать   понятия   микроэво-
люция и макроэволюция.  
Объяснять: 
*роль  биологии  в  формировании   
современной   естественно-
научной картины мира;  
* сущность биологического про-
цесса эволюции на современном 
уровне. 

Упражнения 
№185,  №188, 
№189   в   рабочей 
тетради с печатной 
основой. 
Вопрос 2 на с.217 
перед §7.8. 
Описание 
рисунка 
учебника. 
Вопрос 1 на с.220 
после §7.8. 
Вопрос 3 на с.220 
после §7.9. Тест-
классификация 
(упр.191 в рабочей 
тетради с печатной 
основой). 

Общие   законо- 
мерности    эво- 
люции: 
параллелизм, 
конвергенция, 
дивергенция, 
необратимость. 
 
 

 

 
 
 

Комбинированный 
урок. 

 
 
 

Д.З. §7.8, §7.9. 
Упр.    №188    и    
упр.№189  в рабочей 
тетради с печатной 
основой. 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ (5 часов)  



59. Современные     
гипотезы   
происхождения 
жизни. 

4-я 
неделя 
апреля 

Основные понятия 
Гипотеза 
Коацерваты 
Пробионты 
Факты  
Гипотеза  происхождения жизни 
А.И.Опарина. 
Химический, 
предбиологический, 
биологический    и    социальный 
этапы развития живой материи. 
Проблема   доказательства   со-
временной   гипотезы   
происхождения жизни. 
Процессы 
Абиогенное происхождение жи-
вой материи. 

Давать определение термину 
- гипотеза. 
Называть этапы развития 
жизни. Приводить   примеры  
доказательства современной 
гипотезы происхождения 
жизни. Характеризовать     
современные представления о 
возникновении жизни. 
Объяснять    роль биологии  в 
формировании современной ес-
тественнонаучной картины 
мира. 
*Выделять наиболее сложную 
проблему в  вопросе  
происхождения жизни. 
*Высказывать    свою    точку 
зрения о сложности вопроса 
возникновения жизни. 

Упражнения 
№195, №196 в 
рабочей тетради с   
печатной   осно-
вой. 
Вопрос 1 на с.236 
после §8.2. Вопрос 
3 на с.238 после 
§8.3. Вопрос 3 на 
с.236 после §8.2. 
Описание 
рисунка 
учебника. 
 
 
 
 

Представления 
о     возникнове-
нии           
жизни: 
креационизм, 
самопроизволь-
ное зарождение 
жизни, гипотеза 
стационарного 
состояния,     
гипотеза         
панспермии,    
гипотеза    
биохимической    
эволюции. 
 
 
 
 

 

 
 

Урок изучения  и пер-
вичного     
закреплении знаний. 

  

 
 

Д.з. §8.2, §8.3. 
Упр. №196 в рабочей 
тетради    с    печатной 
основой. 
*§ 8.1, Упр. №195. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

60. Основные этапы раз-
вития жизни на Зем- 
ле.  Эра древнейшей 
жизни. 

4-я 
неделя 
апреля 

Основные понятия 
Автотрофы 
Гетеротрофы 
Палеонтология 
Прокариоты 
Эволюция. 
Эукариоты 
Факты 
Этапы развития жизни: химиче-
ская эволюция,  
предбиологическая   эволюция,   

Давать   определения   основ-
ным понятиям: 
автотрофы,      гетеротрофы, 
аэробы, анаэробы, 
прокариоты, эукариоты. 
Описывать   начальные   
этапы биологической 
эволюции. Называть и  
*описывать сущность гипотез 
образования эукариотической 
клетки.  

Упражнение 
№197 
в рабочей тетради 
с   печатной   осно-
вой. 
Описание   
рисунков 
учебника. 
 
 
 

Влияние живых 
организмов    на 
состав       атмо-
сферы,  осадоч-
ных пород; уча-
стие   в  форми-
ровании      пер-
вичных почв. 
 
 
Эры и периоды 

 

 
 

 

 
 

Урок         
комплексного 
применения ЗУН. 

  



 
 

Д.з. §8.3  биологическая эволюция. 
Начальные этапы биологической 
эволюции.       
Филогенетические связи в 
живой природе.  
Процессы 
Происхождение 
эукариотической клетки. 
Закономерности 
Гипотезы   происхождения   
эукариотической клетки. 

Объяснять  взаимосвязи  орга-
низмов и окружающей среды. 

 развития жизни.  

       
       

61. Развитие    жизни     
в протерозое и  
палеозое. 

1-я 
неделя 
мая 

Основные понятия 
Ароморфоз 
Факты Растения и животные 
протерозоя и палеозоя. 
Выход растений на сушу в силу-
ре. 
Появление и эволюция сухопут-
ных растений (папоротники,   
семенные    папоротники,    
голосеменные растения). 
Появление наземных животных. 
Ароморфозы  протерозоя:  появ-
ление двусторонней симметрии 
тела, внутреннего скелета - хор-
ды   у   животных.   Ароморфозы 
палеозоя:    появление    органов 
растений,   органов   воздушного 
дыхания у животных.  
Процессы  
Развитие жизни в протерозое и 
палеозое. 

Давать определение термину 
- ароморфоз. 
Приводить примеры: 
*растений и животных, сущест-
вовавших в протерозое и 
палеозое; 
*ароморфозов у растений и жи-
вотных протерозоя и палеозоя. 
Называть приспособления 
растений и животных в связи с 
выходом на сушу. 
*Объяснять   причины   
появления   и   процветания   
отдельных групп   растений   и  
животных   и причины их 
вымирания. 
 
 
 

Упражнения№198 
в рабочей тетради 
с   печатной   осно-
вой. 
Вопросы 1, 2, 4 на 
с.252 после §8.6. 
Описание   
рисунков 
учебника, ре-
продукций. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 

  

 
 

Д.з. §8.6. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     



62. Развитие жизни в 
мезозое и кайнозое. 

1-я 
неделя 
мая 

Основные понятия 
Ароморфоз 
 Идиоадаптации 
Факты 
Растения и животные мезозоя. 
Появление в триасе теплокров-
ных животных. 
Господство   голосеменных   
растений.    Появление    
покрытосеменных растений. 
Господство динозавров и причи-
ны их вымирания. Изменение 
животного  и  растительного 
мира в палеогене, неогене 
кайнозоя. 
Процессы Развитие жизни  в 
мезозое и кайнозое. 
Закономерности 
Усложнение растений и живот-
ных в процессе эволюции 

Давать определение термину 
- ароморфоз, идиоадаптация. 
Приводить примеры: 
*растений и животных, сущест-
вовавших в мезозое и кайнозое; 
*ароморфозов у растений и жи-
вотных в мезозое; 
* идиоадаптации  у  растений   
и животных кайнозоя. 
*Объяснять   причины   
появления   и   процветания   
отдельных групп   растений   и  
животных   и причины их 
вымирания.  
Объяснять   причины   заселе-
ния     динозаврами     
различных сред жизни. 
*Выделять факторы, которые 
в большей   степени   
определяют эволюцию ныне 
живущих организмов. 

Упражнения 
№198, №199,200 в 
рабочей тетради с   
печатной   осно-
вой. 
Вопросы 2 и 3 на 
с.257 после §8.7. 
Вопросы 3 и 4 на 
с.260 после §8.8. 
Описание   
рисунков 
учебника, ре-
продукций. 
 
 
 

  

 Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 

  
 

 

 
 

Д.з. §8.7, §8.8.  
 

 
 

 

     
 
 

   
 

 

63. Место и роль челове-
ка в системе органи-
ческого   мира.    
Эволюция человека. 

2-я 
неделя 
мая 

Основные понятия 
Антропология  
Антропогенез  
Движущие силы антропогенеза 
Факты  
Происхождение человека. 
Место человека в живой 
природе. Стадии развития 
человека. Человеческие расы, 
единство происхождения рас. 
Биологическая природа и соци-
альная сущность человека. 

Давать  определение  терми-
нам: 
антропология, антропогенез. 
Называть признаки 
биологического объекта - 
человека.  
Определять     
принадлежность 
биологического  объекта  
«Человек» к    классу 
Млекопитающие отделу 
Приматы. 

Вопросы со сво-
бодным ответом. 
Сообщения     
учащихся. 
 
 
 

Антинаучная 
сущность      ра-
сизма. 
 
 

 

 
 

Урок        
комплексного 
применения ЗУН. 

  

 
 

Д.з. повторить 
§2.1-2.14. 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 



   Объяснять: 
*место и роль человека в при-
роде; 
*родство человека с млекопи- 
тающими животными; 
*родство,   общность   
происхождения и эволюцию 
человека. 
 Перечислять факторы 
(движущие силы) 
антропогенеза. 
Характеризовать стадии раз-
вития человека. 
Доказывать   единство челове-
ческих рас. 
Проводить       самостоятель-
ный поиск   биологической ин- 
формации по проблеме проис-
хождения и эволюции 
человека. 

   

     
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

       

ОБОБЩЕНИЕ (5 часов)  

64. Клетка - 
структурная и      
функциональная 
единица живого. 

2-я 
неделя 
мая 

Химическая организация 
клетки. Строение и функции 
клеток. Обмен веществ и 
преобразование энергии в 
клетке. 
 
 
 

Описывать: 
*химический состав клетки; 
*структуру эукариотической 
клетки; 
*процессы, протекающие в 
клетке.  
Устанавливать   взаимосвязь 
между строением и функциями 
клеточных структур. 

Разноуровневые 
тесты. 
 
 
 

  

   
 
 

Урок     обобщения     
и систематизации 
знаний. 

  

 
 

  
 

 



 Д.з. повторить §§3.5-
3.13. 

  Характеризовать роль различ-
ных клеточных структур в 
процессах, протекающих в 
клетке. Объяснять  рисунки  и  
схемы, представленные в 
учебнике. 

   

65. Закономерности    
наследственности     
изменчивости. 

3-я 
неделя 
мая 

Закономерности     
наследования признаков, 
открытые Г. Менделем. 
Закономерности изменчивости. 
Прикладное значение генетики. 
Теория Ч.Дарвина   о 
происхождении видов путем 
естественного отбора. 
Современная теория эволюции: 
-движущие силы эволюции;  
-причины многообразия    и 
приспособленности    
организмов    к среде обитания; 
-понятие   о   микроэволюции   
и макроэволюции; 
- основные направления эволю-
ции; 
-  пути достижения 
биологического прогресса;                 
-   вид, его критерии, 
популяция как структурная  
единица вида и эволюции. 

Давать  определения законам 
Г. Менделя. 
Называть формы 
изменчивости 
Объяснять: 
*механизмы   передачи   
признаков и свойств из 
поколения в поколение, 
возникновение отличии у 
родительских форм;  
*необходимость    развития 
теоретической генетики для 
медицины и сельского 
хозяйства.  
Составлять родословные, ре-
шать генетические задачи. 
Объяснять основные свойства 
живых организмов как 
результат эволюции живой 
материи. 
 
 
 

Разноуровневые 
тесты. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Урок     обобщения     
и систематизации     
знании. 

  

   

 
Д.з. повторить 
§ 7.1 - 7.8. 
 

 
 
 

 

66. Становление    совре-
менной   теории   
эволюции. 

3-я 
неделя 
мая 

Разноуровневые 
тесты. 

  

 
Урок     обобщения     
и систематизации     
знаний. 

 
 
 

 

 
Д.з. повторить 

 
 
 

 

 
§ 5.1.-5.5. 

    

67. Взаимодействие    ор- 
ганизма и среды 

4-я 
неделя 

Биосфера, ее структура и функ- 
ции. 

Выявлять признаки 
приспособленности    видов к 

Разноуровневые 
тесты. 

  
   



обитания  мая Биосфера и человек. совместному существованию в 
экосистемах. 

 
 

 

 Урок     обобщения     
и систематизации     
знаний. 

-  Анализировать видовой 
состав в биоценозах. 
Выделять    отдельные формы 
взаимоотношений в 
биоценозах.  
Характеризовать  
*биосферу как живую 
оболочку планеты;  
*пищевые сети. 
Объяснять необходимость 
применения сведений об эколо-
гических закономерностях для 
правильной организации хозяй-
ственной деятельности челове-
ка, для решения комплекса за-
дач охраны окружающей среды 
и рационального природополь-
зования. 
Проводить самостоятельный  
поиск  биологической   ин- 
формации в тексте учебника, 
необходимой для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы, в биологических слова-
рях и справочниках значения 
биологических терминов. 

 > 

 
Д.з. Подготовиться к 
итоговой     
контрольной работе. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 

      

68. Итоговая     
контрольная работа. 
 
 

4-я 
неделя 
мая 
 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 
 
 
  



 Урок контроля и оцен-
ки знаний. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образцы контрольно-измерительных материалов 
 
Название издания Выходные данные Краткая аннотация 
Контрольно-измерительные 
материалы по биологии. 9 
класс 

Москва. «ВАКО» 2012г В пособии  и в рабочей 
тетради представлены 
контрольно-измерительные 
материалы по биологии для 
9 класса. Все задания 
соответствуют требованиям 
школьной программы и 
возрастным особенностям 
учащихся. Структура Кимов 
аналогична структуре тестов 
в формате ЕГЭ, что 
позволяет постепенно 
подготовить учащихся к 
работе с подобным 
материалом 

Тесты по темам из рабочей 
тетради. Общая биология.. 9 
класс 

М.Дрофа. 2016г  

Контрольная работа по теме: « Клетка. Строение и функции». 1 вариант.  
 
 А1.Какое из названных свойств принадлежит любой клетке: 
1.способность к образованию гамет 
2.способность проводить нервный импульс 
3.способность сокращаться 
4.способность к обмену веществ 
 
   А2.Какое из положений точнее отражает сущность клеточной теории: 



1.все растительные организмы состоят из клеток 
2. все животные организмы состоят из клеток 
3.все,как низшие, так и высшие организмы  состоят из клеток  
4.клетки всех организмов одинаковы по своему строение 
 
   А3.Какой  из признаков клетки указывает на ее видовую принадлежность 
1.наличие ядра и цитоплазмы 
2.количество хромосом 
3.количество митохондрий 
4.наличие хромосом 
 
   А4.Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили: 
1.Р.Гук и А.Левенгук 
2.Р.Броун 
3.Т.Шлейден и М.Шванн 
4.Р.Вирхов 
 
   А5.Основное  отличие клеток растений от клеток животных связано: 
1.с присутствием в клетках растений пластид и клеточной стенки 
2.с присутствием в растительных клетках углеводов 
3.с принципиально другой формой растительных клеток 
4.с неспособностью растительных клеток отвечать на раздражение 
 
   А6.Клеточное строение всех организмов свидетельствует: 
1.о единстве живой и неживой природы 
2.о единстве химического состава 
3.о единстве происхождения живых систем 
4.о сложности строения живых систем 
 
   А7.Цитоплазма это: 
1.водный раствор солей и органических веществ 
2.расвор органических веществ  



3.водный раствор минеральных веществ 
4.водный раствор 
 
   А8.Какую из перечисленных функций плазматическая мембрана не выполняет: 
1.транспорт веществ 
2.защита клетки 
3.взаимодействие с другими клетками 
4.синтез белка 
 
   А9.Какую функцию выполняют углеводы, входящие в состав клеточной мембраны: 
1.транспорт веществ 
2.узнавание типов клеток 
3.образование двойного слоя мембраны 
4.фотосинтез 
 
   А10.Какую функцию выполняют белки, входящие в состав клеточной мембраны: 
1.строительную 
2.защитную 
3.ферментативную 
4.все указанные функции 
 
   А11.Фагоцитоз-это: 
1.захват клеткой жидкости 
2.захват твердых частиц 
3.транспорт веществ через мембрану 
4.ускорение биохимических реакций 
 
   А12.Основная  функция лизосом: 
1.синтез белков 
2.расщепление органических веществ до мономеров: 
3.избирательный транспорт веществ 
4.пиноцитоз 



 
   А13.Какие клетки организма человека называются фагоцитами: 
1.нейроны 
2.лейкоциты 
3.миоциты 
4.эритроциты 
 
   А14.Функция шероховатой ЭПС клетки: 
1.транспорт веществ и синтез белков 
2.переваривание органических веществ 
3.участие в межклеточных контактах 
4.образование рибосом 
 
   А15.Функция гладкой ЭПС: 
1.синтез белков 
2. синтез углеводов и липидов 
3. синтез АТФ 
4.синтез РНК 
 
   А16.Какой из органоидов клетки участвует в формировании лизосом и транспорте продуктов биосинтеза: 
1.рибосомы 
2.ЭПС 
3.комплекс Гольджи 
4.митохондрии 
 
   А17.какие из органоидов клетки относятся к немембранным: 
1.ядро и лизосомы 
2.аппарат Гольджи 
3.ЭПС 
4.рибосомы 
 
   А18.Гидрофильные поверхности мембран образованы: 
1.неполярными хвостиками липидов 



2.полярными головками липидов 
3.белками 
4.углеводами 
 
   А19.Через липидный слой мембраны свободно проходит: 
1.вода 
2.эфир 
3.глюкоза 
4.спирт 
 
   А20.От чего зависит число митохондрий в клетке: 
1.от размеров клетки 
2.от уровня развития организма 
3.от функциональной активности 
4.от всех указанных условий 
 
 
В1. Соотнесите органоиды клетки с их строением и функциями. 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ  
А) Имеет  двумембранную  оболочку с 
порами 
Б) Отвечает за синтез АТФ 
В) Хранит наследственную информацию и 
участвует в её передачи 
Г) Содержит ядрышко, в котором 
собираются рибосомы  
Д) На внутренней мембране идут реакции  
фосфорилирования   
Е) Содержит множество ферментов, 
участвующих в синтезе АТФ     

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ  
1)    ядро 

       2) митохондрия 

 
    
 



А Б В Г Д Е 
      
 
В2. Соотнесите особенности строения прокариотических  и эукаритических клеток. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ   
А) Кольцевая хромосома 
Б) Есть лизосомы 
В) Диплоидный  набор хромосом  
Г) Митохондрии отсутствуют  
Д) Есть ядро  
Е) Настоящего ядра нет 
 

ТИПЫ КЛЕТОК 
1) Прокариоты 
2) Эукариоты 

 

 
А Б В Г Д Е 
      

 
 
 
С1. Объясните,    почему    ферменты    лизосом    синтезируются    на шероховатой эндоплазматической сети.  
С2. Объясните, почему при помещении листа элодеи в раствор 10%  хлористого натрия, содержимое ее клеток (протопласт) отходит от 
клеточной стенки. 
 
 

 
                                          Контрольная работа: «Эволюция живой природы» 
Вариант 1 
Часть 1 
К каждому из заданий А1-А12 даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. 
Номер этого ответа обведите кружком. 
 

А1 Наружный скелет из хитина сформировался в процесс е эволюции у 
1) членистоногих 3) двустворчатых моллюсков 



2) брюхоногих моллюсков 4) черепах 
 

А2 Усложнение папоротников по сравнению с псилофитами проявилось в возникновении 
1) корней 3) плода 
2) листьев 4) стебля 
 

А3 Какие органы, выполняющие функцию удаления жидких продуктов жизнедеятельности, 
сформировались у большинства многоклеточных животных в процесс е эволюции? 
1) дыхания 3) кровообращения 
2) пищеварения 4) выделения 
 

А4 Двусторонняя симметрия тела в процесс е исторического развития впервые появилась у 
1) кишечнополостных 3) кольчатых червей 
2) членистоногих 4) плоских червей 
 

А5 Многообразие видов в природе возникло в процессе 
1) эволюции 3) жизнедеятельности организмов 
2) индивидуального развития организмов 4) искусственного отбора 
 

А6 Какую роль играет борьба за существование в эволюции органического мира? 
1) вызывает изменение признаков у 

особей 
3) обостряет конкуренцию между особями 

2) способствует изоляции одних особей 
вида от других 

4) приводит к исчезновению видов 

 
А7 Какая структура сформировалась в процессе эволюции у растений, в которой образуется 

яйцеклетка? 
1) тычинка 3) чашечка 
2) зародышевый мешок 4) венчик 
 

А8 Какая приспособленность к опылению ветром сформировалась в процессе эволюции у 
ряда деревьев? 
1) в цветках образуется нектар 3) цветут до распускания листьев 
2) цветки имеют яркую окраску 4) в цветках образуется липкая пыльца 
 



А9 Какую роль в эволюции играет естественный отбор? 
1) сохраняет особей с полезными для 

человека признаками 
3)  способствует обострению 

взаимоотношений между особями вида 
2) увеличивает биологическое 

разнообразие особей вида 
4) обеспечивает сохранение особей с 

полезными для них признаками 
 

А10 Пример повышения уровня организации псилофитов с водорослями в процессе эволюции 
- появление 
1) органов 3) цветка 
2) хлоропластов 4) полового размножения 
 

А11 Какие изменения у земноводных свидетельствуют о повышении уровня организации в 
процессе эволюции по сравнению с рыбами? 
1) появление легочного дыхания 3) появление наружного оплодотворения 
2) развитие кожного дыхания 4) формирование полового размножения 
 

А12 Какая особенность членистоногих обеспечивает их рост? 
1) линька 3) прямое развитие 
2) интенсивный обмен веществ 4) смена поколений 

Часть 2 
При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. Обведите их номера и 
запишите выбранные цифры в указанном месте в порядке возрастания. При выполнении 
заданий ВЗ-В4 установите соответствие между элементами первого и второго столбика. 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  
 
В1 Какие признаки млекопитающих и человека свидетельствуют об их родстве? 

1) наличие диафрагмы 
2) трехкамерное сердце 
3) позвоночник с изгибами 
4) выкармливание детенышей молоком 
5) шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков 
6) одинаковый набор хромосом 
Ответ: ________________ 



 
В2 Каковы результаты эволюции? 

1) возникновение новых видов 
2) создание новых сортов пшеницы 
3) формирование приспособлений к среде обитания 
4) выведение новых пород животных 
5) повышение уровня организации млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися 
6) увеличение численности особей ряда видов 
Ответ: ________________ 
 

В3 Установите соответствие между характеристикой отбора и его видом. 
Характеристика отбора  Вид отбора  
А) сохраняются особи с полезными 

человеку изменениями 
1) естественный 

Б) создаются новые сорта растений 2) искусственный 
В) происходит в природе   
Г) увеличивается разнообразие видов   
Д) выводятся новые породы животных   
Е) проводится человеком   
 

А Б В Г Д Е 
      

 

 
В4 Установите соответствие между примером и видом доказательства эволюции. 

Пример доказательства  Вид  
А) развитие всех организмов из одной 

клетки 
1) палеонтологические 

Б) сходство зародышей позвоночных 2) эмбриологические 
В) ископаемые остатки растений и 

животных 
  

Г) отпечатки древних папоротников   
Д) окаменелости древних моллюсков   
 



А Б В Г Д  
      

 

 
Часть 3 
Для ответов на задания С1-С2 используйте отдельный лист бумаги. Запишите свою фамилию, 
номер варианта, затем номер выполняемого вами задания (С1 и т. д.) И ответ к нему.  
 
С1 Какие знания об эволюции органического мира использует человек в своей практической 

деятельности? 
 

С2 В чем проявляется усложнение земноводных в процессе эволюции по сравнению с 
рыбами? 
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