
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  в 

соответствии с обязательным минимумом содержания биологического образования в 

средней школе. 

Данная программа построены на принципиально новой содержательной основе - 

биоцентризме и полицентризме, раскрытии свойств живой природы, ее  закономерностей,  

многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред 

жизни; на основе понимания биологии как науки и как явления культуры. 

Согласно этой программе все разделы общеобразовательной дисциплины биологии в 

основной школе изучаются следующим образом:  

 6 класс  - «Биология. Живой организм» 68 ч, 2 часа в неделю (1,5 часа в соответствии с 

БУП 2004г и 0,5 за счет школьного компонента); 

7 класс – «Биология. Многообразие живых организмов», 68 ч, 2 часа в неделю; 

8 класс – «Человек» 68ч, 2 часа в неделю; 

9 класс  - «Общая биология», 68ч, 2 часа в неделю; 

Цель программ  - развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с 

тем программы максимально направлены на развитие экологического образования 

школьников в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

       Изучение биологии в 6-9 классах построено с учетом развития основных 

биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью це-

лей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соот-

ветствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 

внесены следующие изменения: 

        Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 



включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимальным 

содержанием по выбору учителя. 

         Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

        Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

      Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на форми-

рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навы-

ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к са-

мостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельно-

сти предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

    В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения уз-

навать (распознавать) системы органов и другие структурные компоненты организма человека. Эти 

задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений 

и/или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

 

       

Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплектом:  

       

1. Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин. «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое 

пособие   к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 

2009. 

2. В. Б. Захаров, Н.И. Сонин  Биология. Многообразие живых организмов. Учебник 

для 7 класса. – М.: Дрофа, 2010. 

            Е.Т. Бровкина Методическое пособие к учебнику Захарова В.Б., Сонина Н.И.      

           «Биология. Многообразие живых организмов». – М.: Дрофа, 2008. 

3. Н. И.Сонин, М.Р.Сапин. «Биология.Человек» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: Дрофа, 2009. - 272с; 

4. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И.Сонин Биология: Общие закономерности. 9 кл. 

М.: Дрофа, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования  к  уровню  усвоения   предмета 

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 распространенные 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

(биология 6 класс) 
 

№ 

темы 

Название темы Количес

тво 

часов 

 Конт
рольн

ые 
 

лабо
рато
рны

е 

практ
ическ

ие 

Разде

л 1 

Строение и свойства живых организмов 23    

1 Многообразие живых организмов, их основные свойства 1    

2 Основные свойства живых организмов 1    

3 Строение растительной клетки 2 1   



4 Строение  животной клетки 2    

5 Химический состав клетки 2 2   

6 Деление клетки 1    

7 Мейоз и его биологическое значение 1    

8 Ткани растений 2 1   

9 Ткани животных: эпителиальная и соединительная 1 1   

10 Мышечные ткани  1    

11 Нервная ткань 1    

12 Органы цветкового растения. Корень. 1 1   

13 Органы цветкового растения. Побег. 1 2   

14 Цветок и плод. 1 1   

15 Строение  семян и их функции. 1 1   

16 Органы и системы органов животных 2    

17 Организм растения – единое целое. Целостность  

животного организма. 

2   1 

Разде

л 2 

Жизнедеятельность организмов       33    

18 Почвенное питание растений  1    

19 Фотосинтез  1    

20 Питание животных 2    

21 Дыхание растений  1    

22 Дыхание животных 1    

23 Передвижение воды, минеральных и органических веществ 

в растении 

2 1   

24 Перенос веществ в организме беспозвоночных и 

позвоночных животных 

2 1   

25 Выделение. Выделение у растений и позвоночных 

животных. 

2    

26 Обмен веществ и энергии у растений 1    

27 Обмен веществ и энергии у животных 1    



28 Опорные системы и их значение в жизни организмов. 

Опорные системы растений и позвоночных животных. 

2 1   

29 Движение  1 1   

30 Движение многоклеточных животных в водной среде 1    

31 Передвижение позвоночных животных в наземной и 

воздушной средах. Особенности передвижения наземных 

млекопитающих и движения растений. 

2 1   

32 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов и их 

связей с окружающей средой 

2    

33 Регуляция  жизнедеятельности позвоночных животных и 

их взаимосвязей с окружающей средой. 

1    

34 Эндокринная система и её роль в регуляции 

жизнедеятельности позвоночных животных. Ростовые 

вещества растений. 

1    

35 Размножение, его виды. Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение растений. 

2 1   

36 Половое размножение животных. Половое размножение 

растений. 

2    

37 Рост и развитие растений. Особенности индивидуального 

развития цветкового растения. 

2 1   

38 Рост и развитие животных 2 1   

39 Повторение – обобщение по теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

1   1 

Разде

л 3 

Организм и среда.  Природные сообщества  4    

40 Среда обитания организмов. Экологические факторы. 1    

41 Взаимосвязи живых организмов. Влияние деятельности 

человека. 

1    

42 Природные сообщества. 1    

43 Повторение – обобщение по теме «Организм и среда. 

Природные сообщества» 

1   1 



Разде

л 4 

Обобщение  8    

44 Строение и состав клетки. 1    

45 Ткани растений и животных. 1    

46 Органы цветкового растения. 1    

47 Системы органов животных, их функции. 1   1 

48 Организм – единое целое. 1    

49 Организм и окружающая среда. 1    

50 Экскурсия в природу 2    

итого  68 18  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

Раздел I Основные свойства живых организмов ( 23ч) 

Тема 1. Основные свойства живых организмов (2ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Знать: основные признаки живого; сходства живых организмов разных 

систематических групп; признаки отличия живого от неживого; признаки растительных и 

животных организмов; особенности проявления раздражимости у растений и животных; 



особенности роста и развития у растений и животных; различия движения животных и 

растений; 

Уметь: называть признаки живых организмов, их значение, находить в тексте 

учебника и других источниках информацию о признаках живых организмов; доказывать 

единство строения растительных и животных организмов; структурировать знания по теме. 

 

Тема 2. Химический состав клеток (2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Знать: химический состав клеток и роль этих веществ в жизнедеятельности клетки; 

неорганические вещества, входящие в состав клеток; органические вещества клеток; 

продукты, особенно богатые углеводами, белками, жирами; наиболее распространенные 

элементы и редко встречающиеся; % содержания органических и неорганических 

элементов в клетке; состав семян растений; различия тел живой и неживой природы по 

химическому составу; факты, свидетельствующие о единстве происхождения всех живых 

организмов. 

Уметь: различать неорганические и органические вещества клетки, называть 

неорганические вещества клетки, их роль в жизнедеятельности клетки; органические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

 

Лабораторные работы 

- определение состава семян пшеницы. 

- определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Тема 3. Строение растительной и животной клеток (4ч) 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные 

хромосомы. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и животной 

клетки. 



Знать: особенности строения ядерных и безъдерных клеток; важнейшие отличия 

особенностей строения растительных и животных клеток; основные черты строения 

ядерной клетки, важнейшие функции её органоидов; клетка – это элементарная единица 

строения и функционирования живого, в том числе и животного организма; особенности 

строения органоидов растительной клетки, позволяющих отличать её от животной 

(хлоропласты, вакуоли); понятия «нуклеиновые кислоты», «гомологичные хромосомы», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз»; особенности строения животной клетки; черты сходства в 

строении и функционировании митохондрий и хлоропластов; доказывать единство 

происхождения всех живых организмов на основе клеточного строения. 

Уметь: называть признаки живых организмов – клеточное строение, распознавать и 

описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, выделять особенности ядра, 

доказывать, что клетка – элементарная частица живого, сравнивать клетки растительного и 

животного организмов и делать выводы на основе сравнения. 

Лабораторная работа 

- строение клеток живых организмов. 

Тема 4. Деление клетки (2ч) 

Деление клетки – основа роста и размножения организмов. Основные типы деления 

клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 

Знать: типы деления клеток; их роль в организме; механизм процесса деления и 

получения клетками наследственной информации; особенности состояния клеток между 

двумя делениями; основные фазы митоза и процессы, в них происходящие; значение 

митоза для организма; отличия хроматид и хромосом; роль веретена деления в ходе митоза; 

особенности мейоза, связанные с половым размножением ратсений, животных; фазы 

мейоза и процессы, происходящие в них; особенности второго деления мейоза и его 

результаты; отличия митоза и мейоза, а также черты их сходства; биологическое значение 

мейоза для большей приспособленности организмов и их многообразия 

Уметь: используя рисунки, таблицы или динамическое пособие, рассказывать о 

процессах, происходящих в ходе митоза и мейоза; выполнять биологический рисунок с 

обозначениями на нем; пользоваться микропрепаратами; сравнивать процессы 

биологическое значение митоза и мейоза; анализировать; обобщать; делать выводы о 

сходстве и различиях. 



Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, животных 

и растений. 

Тема 5. Ткани растений и животных (5ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество.   Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Знать: особенности строения тканей растительных и животных организмов; 

особенности строения одноклеточных и многоклеточных организмов; определения новых 

понятий – «ткань», «межклеточное вещество»; разновидности растительных тканей; 

усложнение организации от одноклеточных к многоклеточным и значение специализации 

клеток для многоклеточного организма; знать местоположение растительной ткани в связи 

с выполняемой функцией; значение специализации клеток в многоклеточном животном 

организме в связи с выполняемой функцией;  

Уметь: называть типы и функции тканей растений и животных, сравнивать ткани 

растений и животных и делать выводы на основе сравнения; уметь различать на «немых» 

микропрепаратах виды тканей и аргументировать свой выбор; доказывать соответствие 

строения ткани выполняемой функции. 

Лабораторные работы 

- ткани растительных организмов. 

- ткани животных организмов. 

 

Тема 6. Органы и системы органов (6ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Виды корней. Корневые системы. Видоизменение корней. Микроскопическое строение 

корня. 

Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по стеблю веществ. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. 



Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Знать: органы цветкового растения; понятие «орган», особенности строения и функции 

корневых систем, побега, цветка, семян; усложнение органов растения в ходе эволюции; 

появление корневой системы  в связи с выходом растений на сушу, видоизменение листьев 

в связи с приспособлением к условиям  жизни; соответствия строения выполняемым 

функциям; жилкование листьев; строение цветка как органа размножения; строение и 

многообразие соцветий, плодов, строение  однодольных и двудольных семян; особенности 

строения обоеполых и раздельнополых цветков; особенности двудомных и однодомных 

растений; определение понятий «органы», «система органов», «организм»; разнообразие 

систем органов; строение пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной 

систем на примере дождевого червя и окуня; функции систем органов; соответствие 

строения систем органов выполняемым функциям; усложнение систем органов в ходе 

эволюции;  

Уметь: называть органы цветкового растения, их роль в жизни растения, распознавать 

и описывать на таблицах органы цветкового растения, характеризовать строение цветка как 

органа размножения. 

Называть органы и системы органов животных и их функции; раскрывать особенности 

органов этих систем и их функции; сравнивать изучаемые живые объекты и рисунки; 

доказывать на примерах соответствие строения систем органов выполняемым функциям; 

доказывать на примерах зависимость систем органов от среды обитания животного и 

образа жизни; находить органы и системы органов у разных групп организмов на 

предложенных наглядных пособиях; сравнивать системы органов у разных групп 

организмов и находить черты усложнения организации в ходе эволюции.  

Лабораторные работы 

- строение корневых систем. 

- строение почек. 

- расположение почек на стебле, простые и сложные листья. 

- сухие и сочные плоды. 

- строение семян. 

Тема 7. Растения и животные как целостные организмы (2ч) 



Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. 

Живые организмы и окружающая среда. 

Знать: особенности строения и функционирования многоклеточного животного 

организма; причины нарушения целостности животного и растительного организмов; 

уровни организации живой природы на примерах животного и растительного мира; живой 

организм – открытая саморегулирующая система; 

Уметь: давать определение понятиям ткань, орган, система органов; называть 

особенности строения и функции многоклеточного организма; характеризовать причины 

нарушения целостности организма; доказывать что организм – единое целое. 

 

Тема 8. Обобщение (1ч) 

Особенности строения организма растений и животных. 

 

II Жизнедеятельность организма (33ч) 

Тема 9. Питание и пищеварение (4ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). 

Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Знать: особенности почвенного, воздушного питания растений как важнейшего 

процесса жизнедеятельности; роль корня в почвенном питании, особенности клеточного 

строения листа в связи процессом фотосинтеза; место и условия протекания фотосинтеза в 

клетках листа растения и его результаты; суть процесса фотосинтеза (образование 

органических веществ из неорганических на свету);  особенности питания и пищеварения 

животных организмов; разнообразие способов получения пищи животными в связи с 

условиями жизни; особенности питания и пищеварения у одноклеточных животных; 

отличия питания автотрофных организмов от гетеротрофных; усложнение 



пищеварительных систем животных в ходе эволюции; положение и роль животных и 

растений в цепях питания («продуценты», «консументы») 

Уметь: давать определение понятиям питание, почвенное питание, фотосинтез; 

описывать сущность биологических процессов: почвенное питание, воздушное питание 

(фотосинтез), питание животных; называть органы почвенного питания, воздушного 

питания, органы пищеварительной системы животных. Приводить примеры животных: 

трупоедов, травоядных, хищников, симбионтов, паразитов. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 

доказывающего образования крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Тема 10. Дыхание (2ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов. 

Знать: особенности дыхания растений; клеточное дыхание; роль устьиц и чечевичек в 

дыхании цветковых растений; значение дыхательных корней в жизни растений; 

особенности дыхания одноклеточных организмов; усложнение дыхательных систем в ходе 

эволюции; соответствие органов дыхания у растений среде их обитания; роль дыхания в 

жизни животных; особенности дыхания одноклеточных и многоклеточных животных; 

разнообразие органов дыхания у животных и особенности их строения; усложнение 

дыхательных систем у животных в процессе эволюции; соответствие дыхательных систем 

животных их среде обитания. 

Уметь: давать определение понятию дыхание, описывать сущность биологических 

процессов дыхания, характеризовать особенности дыхания растений и животных; 

доказывать роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении 

энергии; проводить опыты и наблюдения; анализировать. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 11. Передвижение веществ в организме (4ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль 



воды и корневого давления в процессе переноса веществ. Роль воды и корневого давления 

в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Знать: суть процесса переноса веществ в растении; особенности перемещения воды и 

минеральных веществ в цветковом растении; роль цитоплазмы и её движения; 

соответствие строения выполняемым функциям в сосудах древесины и ситовидных 

трубках луба; понятие сосудисто-волокнистого пучка; роль корневого давления; значение 

испарения воды в передвижении веществ; особенности  перемещения органических 

веществ в растении; роль стебля и листьев в их перемещении; условия образования 

органических веществ; особенности воздушного питания растений; различия процесса 

передвижения органических веществ в растении и перемещения воды и минеральных 

веществ; особенности переноса веществ в организме одноклеточных животных, 

беспозвоночных животных, позвоночных животных; значение этого процесса в жизни 

животных; особенности строения кровеносных систем дождевого червя, моллюсков; роль 

гемолимфы;  состав крови; строение кровеносной системы и её функции у позвоночных 

животных, птиц, млекопитающих. 

Уметь: описывать сущность процесса переноса веществ в растении и в организме 

животного, его значение. Характеризовать особенности перемещения воды, минеральных 

веществ и органических веществ в растениях, особенности транспорта веществ у 

животных. 

Лабораторные работы 

- передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

- строение клеток крови лягушки и человека. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ 

по стеблю. 

Тема 12. Выделение. Обмен веществ и энергии (4ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение 



обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у 

животных организмов. 

Знать: суть выделения как важнейшего процесса жизнедеятельности живых 

организмов; продукты распада растений и животных; способы удаления ненужных веществ 

из организмов; роль выделения в жизни организмов; особенности выделения у 

одноклеточных животных; особенности выделения у кольчатых червей и насекомых; 

позвоночных; зависимость органов выделения у беспозвоночных от среды обитания; 

особенности процесса выделения у цветковых растений; роль листопада, гидатод в 

освобождении организма растений от лишней воды и ненужных веществ; сущность обмена 

веществ и энергии как основного свойства живых организмов; особенности обмена 

веществ и энергии у растений, животных; разделение позвоночных животных по уровню 

обмена веществ на теплокровных и холоднокровных; преимущества животных с 

постоянной температурой тела. 

Уметь: описывать сущность процесса выделения у живых организмов, его значение. 

Называть органы выделения растений, органы выделения у различных животных и 

узнавать их на рисунках, таблицах. Характеризовать особенности процесса выделения у 

растений и особенности процесса выделения у животных. Характеризовать особенности 

обмена веществ у растений и животных. Сравнивать обмен веществ у растений и 

животных. 

 

 

 

Тема 13. Опора и движение (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система 

позвоночных. 

Знать: роль опорных систем в жизни организмов; строение и разнообразие опорных 

систем; опорные системы у многоклеточных; скелетные образования у одноклеточных; 

наружные и внутренние скелеты; связь строения опорных систем животных с условиями 

жизни; особенности скелетных образований одноклеточных, связанные с функциями; 

отличия наружных скелетов членистоногих и моллюсков; особенности строения и 



функционирования опорных образований у растений; особенности хрящевых скелетов акул 

и ската особенности костного скелета в связи с его функциями; изменение скелта в ходе 

эволюции и в связи с выходом на сушу; особенности строения, рапсоложения и 

функционирования механической ткани у растений. 

Лабораторная работа 

- строение костей. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых. 

Тема 14.Движение (4ч) важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Знать: движение как одно из главных свойств живых организмов; разнообразие 

способов движения организмов, обитающих в воде; способы движения, встречающиеся в 

организме человека (мышечное, ресничное, амебоидное); механизмы возникновения 

приспособлений для передвижения в конкретной среде обитания; относительный характер 

приспособлений к движению; особенности передвижения многоклеточных животных, 

обитающих в водной среде; реактивный способ передвижения у кальмара; 

приспособленность к плаванию у водоплавающих птиц; соответствие строения покровов, 

органов движения и других систем движению в водной среде; отличия передвижения 

дельфинов и китов от плавания рыб; особенности передвижения пресмыкающихся, птиц и 

летучих мышей, наземных млекопитающих; общий план строения скелета позвоночных и 

его функции; изменение скелета в ходе эволюции в результате выхода животных на сушу; 

черты приспособленности к хождению у стопоходящих и пальцеходящих зверей, 

появившиеся у них в ходе эволюции; отличия движений растений от передвижения 

животных. 

Лабораторные работы 

- движение инфузории-туфельки. 

- перемещение дождевого червя. 

Уметь: описывать строение и разнообразие опорных систем и узнавать их на 

рисунках, таблицах. Называть значение опорных систем в жизни растений и животных; 

типы скелетов у животных; роль движения в жизни растений и животных, способы 



передвижения животных. Соотносить строение опорных систем животных с условиями их 

жизни. Сравнивать движение растений и передвижения животных и делать вывод на 

основе строения. 

Тема 15. Регуляция процессов жизнедеятельности (4ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой . Регуляция   процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость . Нервная система ,особенности строения. 

Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт.                                                                                                                                  

Эндокринная система. Её роль в регуляций процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреций. Ростовые вещества растений. 

Знать: особенности регуляции работы органоидов у одноклеточных животных; роль 

нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности кишечнополостных, дождевых 

червей и насекомых; зависимость регуляции жизнедеятельности организмов от 

окружающей среды; сравнение нервной и эндокринной регуляции; типы нервных систем у 

кишечнополостных, насекомых, хордовых; усложнение нервной системы в ходе эволюции; 

особенности строения нервной системы позвоночных, роль нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности и их связи с окружающей средой; особенности строения и 

функционирования нервной системы у рыб, птиц, млекопитающих; строение и функции 

эндокринной системы; роль желез в регуляции жизнедеятельности позвоночных животных; 

ростовые вещества и их влияние на обмен веществ у растений, эндокринная система  и 

гуморальная регуляция более древняя, чем нервная регуляция; влияние гормонов на 

различные процессы в организме насекомых, млекопитающих, человека. 

Уметь: давать определение понятиям раздражимость, рефлекс. Называть системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию процессов жизнедеятельности у животных, 

значение нервной системы, принцип работы нервной системы, типы нервных систем у 

животных. Роль эндокринных желез в регуляции жизнедеятельности позвоночных. 

Описывать сущность регуляции процессов жизнедеятельности у растений. Называть роль 

ростовых веществ в регуляции жизнедеятельности растений. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, 

моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после обработки 

ростовыми веществами. 

Тема 17. Размножение (4ч) 



Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Знать: значение размножения в жизни организмов; разнообразие способов размножения, 

особенности бесполого размножения; особенности деления одноклеточных животных как 

наиболее древней и простой формы бесполого размножения; особенности 

спорообразования, связанные с бесполым способом размножения; особенности 

вегетативного размножения цветковых растений; разнообразие вегетативного размножения 

растений; значение использования прививки в практике сельского хозяйства; 

биологическое значение вегетативного размножения; видоизмененные побеги, особенности 

их строения и особенности размножения растений с их помощью; особенности полового 

размножения животных; оплодотворение, его суть; виды оплодотворения; формы полового 

размножения; приспособленность организмов к размножению; раздельнополые и 

обоеполые животные; половые железы и их роль в образовании половых клеток, половое 

размножение как шаг вперёд в ходе эволюции4 вторичные половые признаки, особенности 

поведения самцов и самок; особенности полового размножения растений; строение цветка 

как органа полового размножения; сущность  процесса опыления и оплодотворения; 

биологическое значение полового размножения растений; особенности чередования 

поколений в размножении мхов и папоротников; значение частей цветка в размножении 

цветковых; отличие полового размножения животных от полового размножения растений. 

Лабораторная работа 

- черенкование комнатных растений. 

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий. 

Уметь: давать определение понятиям размножение, вегетативные органы, опыление, 

самоопыление, оплодотворение; называть значение размножения, виды, формы и сущность 

бесполого размножения у растений и животных, органы вегетативного размножения 

растений; давать определение понятиям: размножение, гамета, оплодотворение, зигота. 

Описывать сущность полового размножения; называть значение полового размножения, 



органы полового размножения животных, женские и мужские половые клетки, строение 

цветка как органа полового размножения, сущность полового размножения у растений 

(двойного оплодотворения) Объяснять преимущества полового размножения организмов 

по сравнению с бесполым; уметь размножать комнатные растения с помощью 

вегетативных органов. 

Тема 18. Рост и развитие (5ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие.  

Знать: определение понятий «рост» и «развитие» организма; особенности 

индивидуального развития цветкового растения; роль семян в индивидуальном развитии; 

основные признаки живых организмов; начальные этапы индивидуального развития 

растений; преимущество семенного размножения в ходе развития растений; способы 

распространения семян и соответствие их строения им; условия прорастания семян и 

особенности этого процесса; биологическое значение состояния покоя семян; основы роста 

и развития зародыша, проростка, взрослого растения; деление клеток как основа роста 

зародыша и развития проростка; этапы  роста и развития животных организмов и 

особенности их протекания у хордовых животных (эмбриональный, постэмбриональный ); 

стадии зародышевого развития (бластула, гаструла, нейрула); зародышевые листки и 

образование из них органов; отличительные черты прямого и непрямого развития; 

значение непрямого развития для снижения конкуренции; особенности развития 

земноводных, его эволюционное значение;  биологическое значение  разных способов 

послезародышевого развития животных. 

Уметь: давать определение понятию индивидуальное развитие; распознавать и описывать 

на таблице части цветка, семена двудольных и однодольных растений, типы плодов. 

Называть роль семян и плодов в жизни растения, условия среды, необходимые для 

формирования и прорастания семян, способы распространения семян. Приводить примеры 

животных с разным типом постэмбрионального развития, называть этапы развития 

животных, типы постэмбрионального развития животных, описывать сущность 

эмбрионального и постэмбрионального развития животных. 



Лабораторные работа 

- прямое и непрямое развитие насекомых. 

- прорастание семян. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 

 

III. Организм и среда (6ч) 

Тема 19. Среда обитания организмов. Факторы среды (1 ч) 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, 

влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Знать:  понятие «среда обитания организмов»; факторы живой и неживой природы и их 

влияние на организмы; историю становления науки «Экология»; среды обитания и их 

краткую характеристику; экологические проблемы Курганской области, Варгашинского 

района; разнообразие взаимосвязей и взаимоотношений организмов; влияние человека на 

взаимосвязи организмов; примеры действия биотических факторов на организмы; симбиоз, 

его варианты, роль в эволюции; примеры деятельности человека как антропогенного 

фактора. 

Уметь: давать определение понятиям среда обитания, экология, экологические факторы; 

называть виды экологических факторов, типы взаимоотношений организмов; приводить 

примеры факторов неживой природы, их влияния на живые организмы; взаимосвязей 

живых организмов, приспособлений организмов к действию экологических факторов. 

Использовать приобретенные знания и умения для выращивания культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; составлять схемы типов взаимоотношений. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Тема 20. Природные сообщества (2ч) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Знать: понятие «природное сообщество»; основные компоненты его; сложность 

взаимоотношений компонентов природного сообщества; понятие «экосистема», 

«биоценоз», «биогеоценоз», «продуценты», «консументы», «редуценты»; различия между 



пищевыми цепями и пищевыми сетями; соответствие  строения и образа жизни организмов 

их средам обитания; приспособленность организмов в ответ на действие экологических 

факторов. 

Уметь: давать определение понятиям природное сообщество, экосистема, цепи питания. 

Называть три группы организмов в экосистеме. Приводить примеры природных сообществ, 

продуцентов, консументов, редуцентов. Объяснять взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах; 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрация моделей экологических систем. 

Тема 21. Обобщение (6ч) 

Особенности строения организма растений и животных. 

Знать: особенности строения растительного организма и животного организма. 

Уметь: называть особенности строения растительного и животного организма, 

особенности жизнедеятельности растительного и животного организма. Сравнивать 

строение и жизнедеятельность организма растения и животного и делать вывод на основе 

сравнения. 

Тема 22. Экскурсия (2ч) 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

(биология 7 класс)  

 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Кон

трол

ьны

е 

лабора

торные 

прак

тиче

ские 

Раздел I : Введение 3    

1 Мир живых организмов. Уровни организации живого. 

 

1    

2 Чарльз Дарвин и происхождение видов 1    



3 Многообразие организмов и их классификация 1    

Раздел II: Царство Прокариоты 3    

4 Общая характеристика прокариот  1    

5 Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот. Их роль в природе и практическое 

значение 

1    

6 Подцарство Оксифотобактерии. Особенности 

организации, роль в природе, практическое значение 

1    

Раздел III: Царство Грибы 4    

7 Царство Грибы. Особенности организации грибов, их 

роль в природе и жизни человека 

1 1   

8 Отдел Настоящие грибы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 1   

9 Класс Базидиомикота, Несовершенные грибы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Отдел 

Оомицеты. 

1 1  1 

10 Отдел Лишайники 1    

Раздел IV: Царство растения 18    

11 Общая характеристика царства Растения 1 1   

Подцарство Низшие растения 4    

12 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика 

водорослей. 

1 1   

13 Размножение и развитие водорослей 1    

14 Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение 

1    

15 Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение 

1   1 

Подцарство Высшие растения 14    

16 Общая характеристика подцарства Высшие растения 1    

17 Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 1   

18 Отдел Плауновидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 1   

19 Отдел Хвощевидные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

1 1   

20 Отдел Папоротникообразные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности. 

1 1   

21 Особенности строения и жизнедеятельности 

папоротников. Их роль в природе, практическое 

1    



значение. 

22 Отдел Голосеменные растения. Особенности строения 

и жизнедеятельности, происхождение. 

1 1   

23 Многообразие видов голосеменных, их роль в природе 

и практическое значение. 

1    

24 Отдел Покрытосеменные. Особенности организации, 

происхождение. 

1    

25 Размножение покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. 

1    

26 Класс Двудольные. Характерные особенности 

растений семейства розоцветных. 

1 1   

27 Класс Двудольные. Характерные особенности 

растений семейства крестоцветных и пасленовых. 

1    

28 Класс Однодольные. Характерные признаки растений 

семейства злаковых. 

1 1   

29 Класс Однодольные. Характерные признаки растений 

семейства лилейных. 

1    

30 Повторение-обобщение по темам: царства 

Прокариоты, Грибы, Растения 

1   1 

Раздел V: Царство Животные 40    

31 Общая характеристика царства животные 1    

 

Подцарство Одноклеточные 

 

2 

   

32 Особенности организации одноклеточных, или 

простейших; их классификация. 

1    

33 Многообразие одноклеточных, их значение в 

биоценозах и в жизни человека. 

1 1   

Подцарство Многоклеточные  37    

Тип Кишечнополостные 3    

34 Особенности организации многоклеточных, Губки как 

примитивные многоклеточные животные. 

1    

35 Особенности организации кишечнополостных  1 1   

36 Многообразие кишечнополостных, значение в 

природе, жизни человека 

1    

Тип Плоские черви 2    

37 Особенности организации плоских червей 1    

38 Плоские черви - паразиты 1    

Тип Круглые черви 1    

39 Тип Круглые черви, особенности организации 1    

Тип Кольчатые черви 3    



40 Особенности строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей 

1 1   

41 Многообразие кольчатых червей. Классы 

Многощетинковые и Малощетинковые. 

1    

42 Многообразие кольчатых червей. Классы 

Многощетинковые и Малощетинковые. 

1    

Тип Моллюски 2    

43 Особенности организации моллюсков, их 

происхождение. 

1 1   

44 Многообразие моллюсков, их значение в природе 1    

Тип Членистоногие 7    

45 Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные 

1 1   

46 Многообразие ракообразных, их роль в природе 1    

47 Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

1    

48 Многообразных, их роль в природе 1    

49 Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

1 1   

50 Размножение и развитие насекомых 1    

51 Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение 

1    

Тип Иглокожие 1    

52 Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих, их многообразие и роль в природе 

1    

Тип Хордовые 15    

53 Особенности организации хордовых. Бесчерепные 

животные. 

1    

Надкласс Рыбы 2    

54 Подтип Позвоночные. Рыбы – водные позвоночные 

животные. 

1    

55 Основные группы рыб, их роль в природе и 

практическое значение. 

1    

Класс Земноводные 2    

56 Класс Земноводные. Особенности строения, 

жизнедеятельности как примитивных наземных 

позвоночных. 

1    

57 Размножение и развитие земноводных, их 

многообразие и роль в природе 

1    

Класс Пресмыкающиеся 2    



58 Класс Пресмыкающиеся. Особенности строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих наземных 

позвоночных. 

1    

59 Многообразие Пресмыкающихся 1    

Класс Птицы 3    

60 Класс Птицы. Особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 

1 1   

61 Особенности организации птиц, связанные с полетом 1    

62 Экологические группы птиц, их роль в природе, 

жизни человека 

1    

Класс Млекопитающие 4    

63 Класс Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

животных 

1 1   

64 Плацентарные млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности, роль в природе и 

практическое значение. 

1    

65 Сумчатые и Первозвери 1    

66 Особенности организации животных, их роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности 

1    

Раздел VI: Царство Вирусы 1    

67 Царство Вирусы 1    

68 Обобщение по теме «Многообразие живых 

организмов» 

1   1 

  68 21  4 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов. 

Знать: особенности живых организмов; отличия их от тел неживой природы, уровни 

организации живой природы; основные положение учения Дарвина о происхождении 

видов, их значение для развития науки; понятие «Систематика» и её задачи, принципы 

классификации живых организмов, ученых, занимавшихся классификацией. 



Уметь: использовать имеющиеся знания об особенностях строения живых организмов, 

работать с терминами, использовать таблицы Уровня организации живой природы, 

сравнивать живые организмы в зависимости от уровня организации жизни, анализировать, 

формулировать понятия искусственный отбор, естественный отбор, сравнивать 

искусственный и естественный отборы, делать выводы о результатах эволюции, строить 

схемы современной классификации. 

I. ЦАРСТВО  ПРОКАРИОТЫ  (3 ч) 

Общая характеристика. Происхождение. Подцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии 

и Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения бакте-

риальной клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты 

приспособленности к переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в 

природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения, 

жизнедеятельности метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. Подцарство 

Оксифотобактерии. Особенности строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни 

человека. 

Знать: Особенности организации прокариот, систематическое положение на примере 

Настоящих бактерий, Архебактерий, Оксифотобактерий, функциональные особенности 

прокариот, значение их в жизни человека и в природе, процесс спорообразования и его 

значение в жизни бактерий, отличие хемосинтетиков и фотосинтетиков, сходство и отличия 

клеток цианей с прокариотической клеткой. 

Уметь: пользоваться текстом учебника, таблицами, схемами, самостоятельно делать 

рисунки и схемы способов питания, дыхания и размножения бактерий; определять бактерии, 

их принадлежность к царству Прокариоты, характеризовать термины и объяснять связь 

между ними, доказывать принадлежность сине-зеленых водорослей к особой группе 

организмов, работать с микроскопом. 

Демонстрация таблицы о бактериях. 

II. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4 ч) 

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: 

Зигомикоты, Аскомикоты, Базидиомикоты, Дейтеромикоты (несовершенные грибы). 

Класс Зигомикоты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на 

примере мукора. Практическое значение. 

Класс Аскомикоты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, 

питания, размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы-паразиты, черты 

приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомикоты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. 



Класс Дейтеромикоты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. 

Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, размножения. 

Грибы-паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Отдел Оомикоты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, 

наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 

тела. Особенности строения, питания симбиотических организмов. Роль в природе, прак-

тическое значение. 

Знать: Общие особенности организации, строения, классификации грибов, 

распространение, признаки грибной клетки, тип питания, способы размножения, 

симбиотические связи, роль в природе и жизни человека, отличительные особенности 

гетеротрофного и автотрофного питания, признаки у грибов растительных и животных 

организмов, отличия классов грибов по строению, размножению; особенности 

организации базидиомицетов и несовершенных грибов, особенности питания оомицетов 

на примере фитофторы; роль грибов в цепях питания и круговороте веществ в природе; 

особенности лишайников как симбиотических организмов, строение, питание, 

размножение, роль в природе и практическое значение, особенности лишайников как 

индикаторов чистоты воздуха, жизненные формы лишайников, систематическое 

положение лишайников как особой группы организмов. 

Уметь: узнавать изученные грибы, обосновать их принадлежность к царству грибы, 

характеризовать понятия и объяснять связь между ними, систематизировать, работать с 

микроскопом, изготавливать микропрепараты, уметь сравнивать грибы разных классов и 

отделов, узнавать изученные грибы, использовать накопленные ранее знания, доказывать 

принадлежность грибов к особому царству, строить трофические цепи с участием грибов. 

Демонстрация натуральных шляпочных грибов, муляжей плодовые тел шляпочных 

грибов, трутовика, спорыньи, таблицы, фильма о грибах; коллекции лишайников, таблицы, 

фильма о лишайниках. 

Лабораторные работы 

№ I. Строение плесневого гриба мукора. 

№ 2. Строение дрожжей. 

№ 3 Строение плодового тела шляпочного гриба, 

III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (18 ч) 

1. Общая характеристика царства растений (1 ч) 

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

Знать: характерные признаки царства растения, особенности строения, 

жизнедеятельности, систематические категории, систематическое положение растений, 



отличия растений от бактерий и грибов, определения «биом», «продуценты», 

«фитогормоны». 

Уметь: сравнивать растения между собой, узнавать растения, отличать их от других 

организмов, уметь работать с микроскопом, использовать имеющиеся знания в новой 

ситуации, решать проблемные вопросы. 

2. Подцарство Низшие растения (4 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, 

особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, 

Бурые, Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения 

таллома. Роль в природе. Практическое значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянка). Особенности строения, жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

Знать: характерные признаки строения, жизнедеятельности водорослей низших 

растений, признаки отличия их от бактерий, грибов, лишайников, разнообразие 

одноклеточных водорослей, признаки усложнения многоклеточных водорослей, 

особенности питания водорослей. В том числе не имеющих хлорофилла. 

Уметь: проводить наблюдения, составлять схему разнообразия жизненных форм 

водорослей, работать с микроскопом, готовить микропрепараты водорослей. 

Демонстрация живых или гербарных экземпляров водорослей, таблицы о многоклеточных 

и одноклеточных водорослях, фильмы о водорослях. 

Лабораторная работа 

№ 4. Строение спирогиры, 

3. Подцарство Высшие растения (14 ч) 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растения-

ми. Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в 

природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, 

распространения. Роль папоротников в природе, их практическое значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные формы, 

многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое значение. 



Отдел Покрытосеменные - цветковые растения. Особенности строения, жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Знать: особенности организации высших растений, многообразие видов высших 

растений, общие признаки основных отделов, ткани и органы,  развитие растений, 

усложнение организации высших растений по сравнению с водорослями, значение появления 

цветка и плода в жизни растений, особенности эмбрионального и постэмбрионального 

периода развития растений, особенности организации, строения, жизнедеятельности, 

размножения, распространения, значения в природе и в жизни человека моховидных, 

плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, голосеменных, покрытосеменных, 

соотношение спорофита и гаметофита, сравнительная характеристика белых и зеленых мхов, 

сравнивать с водорослями, занесенных в красную книгу плауновидных, особенности 

строения летнего и весеннего побегов хвоща, усложнение организации папоротников в ходе 

эволюции по сравнению с мхами , хвощами, плаунами, роль семенных папоротников в ходе 

эволюции, усложнение организации голосеменных в ходе эволюции, значение семени для 

развития растений, реликтовые растения, характерные отличия цветковых от голосеменных, 

особенности строения корневой системы, связанные с функциями, усложнение цветковых в 

ходе эволюции, основные ароморфозы, характеристика двудольных, преимущества полового 

размножение перед бесполым, суть и значение двойного оплодотворения, особенности 

насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений, взаимную зависимость насекомых и 

цветковых в ходе эволюции, характерные особенности растений семейств розоцветных, 

крестоцветных, пасленовых , бобовых, сложноцветных, особенности плода, формулу цветка, 

разнообразие культурных растений, их значение в природе и жизни человека, историческое 

значение пасленовых, особенности однодольных растений, характерные черты злаков, 

лилейных, особенности строения цветка и плода злаковых и лилейных, формулы цветка 

злаковых и лилейных, значение в природе и в жизни человека класса однодольных, заслуги 

Н.И.Вавилова. 

Уметь: работать с микроскопом, делать биологические рисунки; узнавать 

представителей мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных, покрытосеменных, 

сравнивать и делать на основе этого вывод об усложнении, работать с гербариями, рисовать 

схемы опыления и оплодотворения, использовать дополнительную литературу..  

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, хвойных и цветковых растений разных классов и семейств. 

Лабораторные работы 

№ 5. Строение мха кукушкин лен. 

№ 6. Строение мха сфагнум. 

№ 7. Строение хвоща. 

№ 8. Строение папоротника. 

№9. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

№ 10. Строение шиповника. 



 № 11. Строение пшеницы. 

IV. ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ  ( 40ч) 

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, 

отличающие их от организмов других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и 

Многоклеточные; Систематика животных; 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности животных, многообразие видов 

животных, распространение и заселение различных сред жизни, сравнительную 

характеристику растительных и животных организмов, особенности симметрии тела у 

животных разных систематических групп. 

Уметь: классифицировать животных, уметь сравнивать царства Растения, Грибы, 

Животные. 

1. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. 

Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, 

роль в природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и 

животных. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности простейших; многообразие; 

характеристику типа саркожгутиконосцев; характеристику саркодовых, роль основных 

компонентов клетки в осуществлении процессов жизнедеятельности, значение процесса 

инцистирования, особенности бесполового и полового способов размножения,мделение 

жгутиковых на группы по типу питания: автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы; 

особенности колониальных форм; особенности организации паразитов. 

Уметь: обосновывать отличительные черты строения одноклеточных, распознавать и 

описывать строение простейших, сравнивать по заданным критериям простейших, 

объяснять роль простейших в природе и жизни человека. 

Демонстрация микропрепаратов, простейших, таблиц, рисунков об одноклеточных. 

Лабораторная работа 

№ 12. Строение инфузории-туфельки. 

 

2 Подцарство Многоклеточные (37 ч) 

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 



Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Знать: характеристику царства животных; организацию многоклеточных животных; 

происхождение многообразие видов; особенности строения и жизнедеятельности губок; 

значение губок; знать значение возникновения многоклеточности как важного этапа 

эволюции живого; особенности строения эктодермы и энтодермы в связи с жизненными 

функциями; значение регенерации губок. 

Уметь: конкретизировать основные понятия темы, составлять схемы 

классификации; делать схематические рисунки, объяснять особенности организации 

животных, называть признаки многоклеточных животных; объяснять происхождение 

многоклеточных животных 

3.Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. 

Среда обитания. Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, 

Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, 

особенности индивидуального развития. Роль в природных сообществах. 

Знать: особенности среды обитания; строение; жизнедеятельность; размножение на 

примере пресноводного полипа; систематику типа Кишечнополостных; отличительные 

особенности представителей разных классов; разновидности клеток эктодермы, соответствие 

их строения функциям; этапы развития гидры; особенности размножения колониальных 

форм; многообразие кишечнополостных; классы сцифоидных, коралловых полипов; 

разнообразие значения полипов в природных сообществах; практическое значение для 

человека; особенности организации одиночного кораллового полипа актинии; связанные с 

малоподвижным образом жизни; особенности мадрепоровых коралловых полипов и их 

средообразующую роль. 

Уметь: узнавать изученные объекты на таблицах, обосновывать особенности их 

организации как низших многоклеточных; доказывать относительный характер 

приспособленности полипов; анализировать; выделять прогрессивные изменения у 

кишечнополостных; объяснять роль кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением строения   кишечнополостных.  

Лабораторная работа  

№ 13. Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость, движение гидры. 

 

4.Тип Плоские черви (2 ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой 

планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 



Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей-паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности плоских червей; многообразие 

видов; классификацию; особенности плоских червей как более высокоорганизованных по 

сравнению с кишечнополостными; отличия в строении и жизнедеятельности 

свободноживущих и паразитических плоских червей; особенности строения, 

жизнедеятельности червей-паразитов класса Сосальщики, Ленточные черви, черты 

приспособленности к паразитизму; особенности размножения и развития печеночного 

сосальщика, связанные с паразитизмом; особенности размножения и развития бычьего 

цепня, связанные с паразитизмом. 

Уметь: узнавать представителей изучаемых групп плоских червей на рисунках, 

таблицах; сравнивать  строение пресноводной гидры и белой планарии  и делать выводы, 

обосновывать особенности строения в связи со средой обитания, распознавать 

последовательность этапов цикла развития печеночного сосальщика 

Демонстрация таблиц, рисунков о строении различных видов плоских червей, ведущих 

свободный и паразитический образ жизни. 

5.Тип Круглые черви (1ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере 

аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, свя-

занные со средой обитания. 

Знать: особенности организации круглых червей как более сложноорганизованных по 

сравнению с плоскими червями; многообразие видов круглых червей; черты 

приспособленности аскариды к паразитизму; особенности строения пищеварительной 

системы, связанные с паразитизмом. 

Уметь: доказывать относительность приспособленности; распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к типу Круглые черви; распознавать последовательность 

этапов цикла развития печеночного сосальщика; объяснять меры профилактики заражения. 

Демонстрация таблицы, рисунков о разнообразии круглых червей, о развитии аскариды. 

6.Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение, Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 



Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере 

дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, 

практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека. 

Знать: особенности организации кольчатых червей; усложнение нервной деятельности 

по сравнению со свободноживущими плоскими червями, происхождение; размножение; 

значение в природных сообществах и в жизни человека; многообразие видов и классов 

кольчатых червей, приспособленность к среде обитания на примере кольчатых из классов 

Многощетинковые и Малощетинковые, особенности представителей класса Пиявки; 

особенности строения и функционирования параподий, экологические группы (донные, 

свободноплавающие) 

Уметь: узнавать кольчатых червей; сравнивать их между собой, обосновывать 

принадлежность к своему классу, выделять особенности строения Кольчатых червей; 

Демонстрация живых или фиксированных дождевых червей, таблиц, рисунков о 

строении кольчецов, их разнообразии. 

Лабораторная работа 

№ 14. Внешнее строение дождевого червя. 

7.Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обитания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Знать: усложнение организации моллюсков в ходе эволюции; особенности строения 

нервной системы; усложнение организации; особенности размножения (раздельнополые и 

гермафродиты), распределение моллюсков по классам в зависимости от строения, среды 

обитания, образа жизни, отличия брюхоногих от двустворчатых; головоногие как наиболее 

сложноорганизованные. 

Уметь: распознавать и описывать животных типа  моллюсков; называть системы 

органов, органы и их функции; описывать стадии развития моллюсков, выделять признаки 

типа Моллюски; сравнивать строение моллюсков и кольчатых червей; определять 

принадлежность моллюсков к классам; выявлять приспособления моллюсков к среде 

обитания; объяснять роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Демонстрация раковин брюхоногих, двустворчатых моллюсков, таблиц, рисунков о 

строении моллюсков, их разнообразии. 

Лабораторная работа 

№ 15. Внешнее строение моллюска. 

8.Тип Членистоногие (7 ч) 



Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды обитания. 

Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности 

организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие видов. 

Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их орга-

низации, роль в природе,  жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Знать: усложнение организации ракообразных в ходе эволюции по сравнению с 

кольчатыми червями; приспособленность к среде обитания и её относительность; 

особенности размножения (половой диморфизм); особенности организации как водных 

членистоногих; сравнительную характеристику высших и низших ракообразных; 

усложнение организации паукообразных в связи с их выходом на сушу, сравнение нервной 

системы ракообразных и паукообразных, усложнение строения; особенности 

пищеварительной системы, связанные с жизнью на суше; особенность строения 

скорпионов как древнейших паукообразных; заболевания, вызываемые клещами и 

ядовитыми пауками, меры профилактики, особенности организации насекомых, 

усложнение мышечной системы – высокую степень её дифференциации и специализации и 

её значение; усложнение пищеварительной и выделительной систем, половой диморфизм; 

внутреннее оплодотворение и его преимущества; типа постэмбрионального развития; 

имаго, типы развития насекомых (с полным и неполным превращением); особенности 

первичнобескрылых и крылатых насекомых; роль в почвообразовательных процессах; 

черты примитивного строения у первичнобескрылых; черты усложнения организации у 

крылатых; преимущества биологического способа борьбы с насекомыми вредителями. 

Уметь: распознавать животных типа Членистоногие; распознавать и описывать 

внешнее строение и многообразие ракообразных, паукообразных, насекомых, стадии 

развития с неполным  и полным превращением; объяснять происхождение членистоногих, 

объяснять роль в природе и жизни человека; называть системы органов, органов и их 

функции; выявлять приспособления к среде обитания; сравнивать представителей классов 

членистоногих; 

Демонстрация коллекций членистоногих, таблиц, рисунков о ракообразных, 

паукообразных, насекомых. 

Лабораторные работы 

№ 16. Внешнее строение речного рака. 

 № 17. Внешнее строение насекомого. 

9.Тип Иглокожие (1ч) 



Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы; 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль 

в природе, практическое значение. 

Знать: особенности покрова иглокожих; строение; значение; особенности строения 

водно-сосудистой системы; связанные с передвижением. 

Уметь: распознавать строение и представителей иглокожих; называть системы 

органов, органы и их функции; характеризовать тип Иглокожие; сравнивать иглокожих и 

кишечнополостных, находить черты сходства и различия; доказывать относительность 

приспособленности. 

Демонстрация коллекции, таблиц, рисунков о разнообразии иглокожих, особенностях 

строения представителей разных классов. 

10.Тип Хордовые (15 ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, жиз-

недеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

Знать: классификация хордовых; особенности организации личиночно-хордовых или 

Оболочников на примере асцидии; сравнительную характеристику Бесчерепных и 

Позвоночных, усложнение в ходе эволюции; бесчерепные как наиболее 

низкоорганизованные животные этого типа. 

Уметь: узнавать изученных хордовых, выделять особенности организации, отличающие 

их от животных других типов, уметь систематизировать. 

11.Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Знать: особенности организации рыб как водных позвоночных, классификацию рыб, 

многообразие, экологические группы рыб, усложнение организации нервной системы рыб, роль 

органов чувств в жизни рыб, условные и безусловные рефлексы – основа поведения рыб; 

уровень обмена веществ, принадлежность к пойкилотермным животным; особенности 

Хрящевых рыб как наиболее древних среди позвоночных; роль кистеперых рыб в эволюции; 

лучеперые – самая молодая группа рыб, особенности организации. 

Уметь: узнавать изученных хордовых рыб, обосновывать особенности их строения, 

связанные со средой обитания; уметь работать с натуральными объектами; называть подтипы 

хордовых; выделять признаки типа Хордовых; объяснять происхождение рыб; определять 



принадлежность костных рыб к отрядам; объяснять роль костных рыб в природе и в жизни 

человека. 

12.Класс Земноводные (2 ч) 

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных; Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. 

Основные отрады: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты 

приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности земноводных, связанных с жизнью 

на суше и размножением в воде; ароморфозы, позволившие освоить новую среду 

обитания; усложнение нервной системы  и органов чувств земноводных по сравнению с 

рыбами; происхождение; распространение; особенности размножения и развития 

земноводных в водной среде; многообразие; экологические группы; значение в природных 

биоценозах; особенности образа жизни бурых и зеленых лягушек; приспособленность 

земноводных и её относительный характер. 

Уметь: наблюдать; выделять черты приспособленности земноводных к среде 

обитания; распознавать и описывать строение земноводных на примере лягушки;  

выявлять особенности внешнего строения к среде обитания, образу жизни; определять 

принадлежность земноводных к отрядам Бесхвостые и Хвостатые; объяснять 

происхождение земноводных на основе сопоставления рыб и земноводных.  

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением схемы строения лягушки, многообразия 

земноводных. 

Лабораторные работы 

№ 18. Внешнее строение лягушки. 

№ 19. Внутреннее строение земноводного. 

 

13.Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере 

прыткой ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, 

Крокодилы, Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой 

обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности пресмыкающихся как первых 

настоящих наземных позвоночных; происхождение; распространение; усложнение 

строения нервной, кровеносной и других систем по сравнению с земноводными; роль 

климата в эволюции пресмыкающихся; усложнение скелета; значение внутреннего 

оплодотворения; экологические группы пресмыкающихся; роль «третьего глаза» у 

пресмыкающихся; причины вымирания древних пресмыкающихся; особенности 

организации клювоголовых на примере гаттерии. 



Уметь: узнавать изученных животных на таблицах, рисунках, выявлять черты 

приспособленности к жизни на суше; доказывать, что пресмыкающиеся имеют более 

сложное строение; сравнивать земноводных и пресмыкающихся; определять 

принадлежность пресмыкающихся к отрядам Чешуйчатые и Черепахи.  

Демонстрация таблиц, рисунков о строений пресмыкающихся, их многообразия. 

14. Класс Птицы (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности 

птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические группы: птицы 

леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Знать: основные особенности организации птиц; распространение; происхождение; 

систематика; особенности внешнего строения, связанные с полетом, передвижением по 

земле; особенности скелета, связанные с полетом; усложнения в строении нервной 

системы птиц; органов чувств и систем внутренних органов по сравнению с 

пресмыкающимися; преимущества гомойтермии над пойкилотермией; разнообразие 

экологических групп килегрудых и бескилевых птиц; особенности строения и поведения 

оседлых и кочующих птиц, перелетных птиц; суть и значение миграций птиц. 

Уметь: распознавать и описывать органы и системы органов птиц; выделять 

особенности строения птиц к полету; доказывать, что птицы более совершенные животные 

по сравнению с рептилиями; объяснять происхождение птиц; распознавать по рисункам 

птиц различных экологических групп, домашних птиц; выявлять приспособления птиц к 

среде обитания, образу жизни. 

Демонстрация живых птиц, чучел, таблиц, рисунков о строении птиц, их разнообразии. 

Лабораторная работа 

№ 20. Внешнее строение птицы. 

15. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или 

Однопроходные, Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 

Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионта, 

хронобионты:, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение.     

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, 

размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наи-

более примитивных зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и 

меры их охраны. 

Знать: прогрессивные черты организации млекопитающих; распространение; основные 

среды жизни; сходство с пресмыкающимися; происхождение от древних зверозубых 



рептилий; ароморфозы в ходе эволюции; особенности строения систем органов, связанные со 

специальными функциями; усложнение размножения и развития плацентарных по сравнению 

с сумчатыми; сходства эмбриона плацентарных на первых стадиях развития с зародышем 

других позвоночных; доказательства примитивной организации первозверей по сравнению с 

плацентарными; однопроходные – связующее звено между пресмыкающимися и 

млекопитающими; особенности строения, жизнедеятельности распространения сумчатых и 

первозверей; знать особенности организации животных как особого царства; многообразие 

видов и сред обитания; роль животных в природных сообществах, в жизни человека; отличия 

царства животных от царств других живых организмов; приспособленность животных к 

конкретным средам обитания. 

Уметь: называть, распознавать и описывать системы органов, органы и их функции; 

распознавать представителей класса Млекопитающие; объяснять происхождение 

Млекопитающих; выделять особенности строения; описывать развитие детеныша 

млекопитающих; объяснять особенности развития млекопитающих; определять 

принадлежность млекопитающих к отрядам; выявлять приспособления млекопитающих к 

среде обитания, образу жизни. 

Демонстрация чучел зверей, таблиц, рисунков о строении млекопитающих и их 

разнообразии, скелета. 

Лабораторная работа 

№ 21. Внутреннее строение млекопитающего. 

16.Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие 

млекопитающих родного края и их роль в природе, жизни человека». 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, их роль 

в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности» - 1ч 

V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Знать: особенности организации вирусов как неклеточных форм жизни; роль в жизни 

человека, историю открытия вирусов; вирусы - внутриклеточные паразиты бактерий, 

растений, животных, специфический механизм взаимодействия вируса и клетки. 

Уметь: распознавать и описывать строение  вируса, выделять особенности 

жизнедеятельности  вирусов, объяснять роль вирусов в жизни человека, характеризовать 

меры профилактики вирусных заболеваний, объяснять родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных. 

1. Обобщение по теме «Многообразие живых организмов» (1 час) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

(биология 8 класс) 

№п/п Название темы Кол-

во 

часов 

 Контр

ольны

е 

лабо

рато

рные 

прак

тиче

ские 

Раздел I. Место человека в системе органического мира 2    

1 Место человека в системе органического мира 1    

2 Особенности человека 1    

Раздел II. Происхождение человека  3    



3 – 4 Происхождение человека. Этапы его становления 2    

5 Расы человека, их происхождение и единство 1    

Раздел III. Краткая история развития знаний о человеке. 

Науки, изучающие организм человека 

1    

6 История развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

1    

Раздел IV. Общий обзор организма человека 4    

7 - 8 Клеточное строение организма  2 1   

9 Ткани и органы 1 1   

10 Органы. Системы органов. Организм. 1   1 

Раздел V. Координация и регуляция. 11    

11 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, 

его особенности. 

1    

12 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция, её нарушения. 

1    

13 Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы 

1    

14 Спинной мозг 1    

15 Строение и функции головного мозга 1 1   

16 - 

17 

Полушария большого мозга 2    

18 Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. 

Зрительный анализатор. 

1 1   

19 Анализаторы слуха и равновесия 1    

20 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1    

21 Чувствительность анализаторов. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость. Обобщение знаний 

об органах чувств и анализаторах. 

1   1 

Раздел VI. Опора и движение  8    

22 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет 

человека, его значение, строение скелета. 

1    

23-24 Строение, свойства костей, типы их соединений 2 1   

25 Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

1  1  

26 Мышцы, их строение и функции 1    

27 Работа мышц 1    

28 Значение физических упражнений для формирования 

аппарата опоры и движения. 

1    

29 Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного 

аппарата. Роль двигательной активности в развитии 

1   1 



аппарата опоры и движения человека. 

Раздел VII. Внутренняя среда организма 4    

30 Внутренняя среда организма и её значение 1 1   

31 Плазма крови, её состав. Форменные элементы крови 

(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их строение и 

функции. 

1    

32 Иммунитет  1    

33 Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус-

фактор. 

1    

Раздел VIII. Транспорт веществ 4    

34 Движение крови и лимфы в организме. Органы 

кровообращения 

1    

35 Работа сердца 1    

36 Движение крови по сосудам 1 1   

37 Заболевания сердечно - сосудистой системы 1 1  1 

Раздел IX. Дыхание 5    

38 Потребность организма человека в кислороде. Строение 

органов дыхания. 

1    

39 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1    

40 Дыхательные движения. Жизненная ёмкость лёгких. 1 1   

41 Регуляция дыхания 1    

42 Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Первая помощь при нарушении дыхания и 

кровообращения. 

1 1  1 

Раздел  X. Пищеварение 5    

43 Пищевые продукты и питательные вещества 1    

44 Пищеварение в ротовой полости 1    

45  1    

46-47 Пищеварение в желудке и в кишечнике 2 1   

48 Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний 

1    

Раздел XI. Обмен веществ и энергии. Витамины 2    

49 Обмен веществ 1    

50 Витамины  1   1 

Раздел XII. Выделение  2    

51 Выделение. Строение и работа почек 1    

52 Заболевания почек, их предупреждение 1    

Раздел XIII. Покровы тела 3    

53 Строение и функции кожи 1    

54 Роль кожи в терморегуляции организма 1    



55 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1   1 

Раздел XIV. Размножение и развитие 2    

56 Половая система человека 1    

57 Возрастные процессы 1    

Раздел XV. Высшая нервная деятельность 5    

58 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной 

деятельности, его виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни 

1    

59 Торможение, его виды и значение 1    

60 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 1    

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. 

1    

62 Типы нервной деятельности 1   1 

63 Повторение и обобщение материала по темам «Опора и 

движение», «Общий обзор строения и функций организма 

человека» 

1    

64 Повторение и обобщение материала по темам 

«Координация и регуляция», «Высшая нервная 

деятельность» 

1    

65 Повторение метриала о месте человека в системе 

органического мира, об эволюции человека, клеточном 

строении организма, тканях и органах, системах органов 

и темы «Координация и регуляция» 

1    

66 Повторение и обобщение материала по темам 

«Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ» и 

«Дыхание» 

1    

67 Повторение и обобщение материала по темам «Обмен 

веществ», «Выделение», «Покровы тела» 

1    

68 Итоговый тест по курсу «Человек и его здоровье» 1   1 

Итого 68 11 1 9 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

1.  Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Знать: место человека в системе органического мира; черты сходства человека и 

животных, факторы антропосоциогенеза. 



Уметь: выявлять особенности строения тела человека, объяснять сущность 

рудиментов и атавизмов, их роль в эволюции человека; определять органы и системы 

органов человека, характеризовать стадии эволюции человека, расы человека, отделы 

скелета; распознавать на моделях, скелете, таблицах, рисунках отделы скелета, кости, его 

образующие, у человека и животных. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

2.  Происхождение человека (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Знать: биологические и социальные факторы антропосоциогенеза; основные этапы 

эволюции человека, их особенности; отличительные признаки расы. 

Уметь: объяснять совершенствование человека в процессе его эволюции 

(предшественники людей – ископаемые высшие обезьяны, древнейшие и древние люди); 

объяснять происхождение и единство рас; распознавать на таблицах, рисунках расы 

человека, их исторические формы. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

3.  Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (1ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. Развитие. 

Знать: историю развития знаний о строении и функциях организма человека с 

древнейших времен до наших дней. 

Уметь: называть методы изучения организма человека, их значение для использования 

в собственной жизни. 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. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

 

4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем 

органов как основа гомеостаза. 



Знать: клеточное строение организма, строение животной клетки, функции частей и 

органоидов клетки; строение и значение тканей; органы и системы органов. 

Уметь: раскрывать особенности строения и функций отдельных частей, органоидов 

клетки человека, тканей всех типов; взаимосвязь органов и систем органов в поддержании 

гомеостаза организма человека; называть части и органоиды клетки тела человека, типы 

тканей, органы и системы органов; распознавать на рисунках, таблицах, муляжах, 

микропрепаратах части и органоиды клетки, видимые под световым микроскопом; типы 

тканей; на модели торса – основные органы.  

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторная работа: 

Строение животной клетки. 

Ткани. 

5.  Координация и регуляция (11 ч) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Знать: строение и роль эндокринного аппарата в организме человека; основные 

функции эндокринных желез. 

Уметь: распознавать основные железы внутренней секреции. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической 

активности  и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Знать: строение и функции нервной системы, её частей; нейронов, рефлекторной дуги, 

спинного и головного мозга; роль нервной системы в регуляции функций организма 

человека. В согласованной деятельности органов и связи организма с окружающей средой, 

роль вегетативной нервной системы. Коры больших полушарий. Отделов мозга. 

Органы чувств человека, части зрительного, слухового анализаторов, находить их на 

рисунках, таблицах, моделях; роль анализаторов в восприятии и анализе (различении) 



раздражений окружающей среды; их взаимосвязь с нервной системой и высшей нервной 

деятельностью человека. 

Уметь: сравнивать строение нервной системы человека и животных; распознавать 

основные её части; работать с учебником; осуществлять самоконтроль, проводить 

наблюдения. 

Характеризовать гигиену органов зрения и слуха, обоняния и вкуса; объяснять свойства 

рецепторов воспринимать определенные раздражения, способность частей анализаторов 

различать раздражения, взаимосвязь органов чувств (анализаторов). 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы 

Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Строение глаза. 

Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания. 

6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формирова-

нии опорно-двигательной системы. 

Знать:  основные отделы скелета (кости) и группы мышц; состав и свойства костей, 

значение опорно-двигательного аппарата, влияние физического труда и спорта на его 

формирование, роль двигательной активности в сохранении здоровья, меры, 

предупреждающие нарушение осанки, развитие плоскостопия. 

Уметь: распознавать части опорно-двигательного аппарата (скелет, мышцы); 

характеризовать черты приспособленности скелета человека, связанные с прямохождением 

и трудовой деятельностью, и приводить примеры; характеризовать строение костей, типы 

их соединений, работу мышц; оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах суставов, переломах; соблюдать правильную осанку; 

показывать на своем теле, модели, скелете основные кости скелета; разъяснять процесс 

регуляции деятельности опорно-двигательного аппарата, влияние нагрузки и ритма на 

работу мышц, причины их утомления; устанавливать связь между строением частей 

скелета и выполняемыми ими функциями; доказывать сходство млекопитающих животных 

и человека; характеризовать торможение как результат нервной регуляции, 

координирующей движение. 



Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа 

Свойства декальцинированной и прокаленной костей. Химический состав кости. 

Микроскопическое строение мышечных тканей человека. 

Практическая работа:  

Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, вывиха суставов, переломах костей. 

7.  Внутренняя среда организма (4 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Груп-

пы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Знать: основные компоненты внутренней среды организма, значение и строение форменных 

элементов крови; сущность понятий иммунитет, инфекционные заболевания, значение 

предупредительных прививок и лечебных сывороток, правила личной  и общественной гигиены, 

выполнение которых предупреждает распространение  СПИДа и других инфекционных 

заболеваний. 

Уметь: распознавать на таблицах, микропрепаратах, рисунках клетки крови: лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты; объяснять значение внутренней среды организма, её компонентов, 

объяснять состав крови, функции её форменных элементов. 

Лабораторная работа: 

Микроскопическое строение крови человека. 

8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Знать: строение органов кровообращения; сущность понятий пульс, кровяное 

давление; изменение крови в кругах кровообращения; вредное влияние алкоголя и курения 

на сердце и сосуды, их работу. 

Уметь: распознавать на таблицах, моделях, муляжах органы кровообращения; 

оказывать доврачебную помощь при кровотечениях; подсчитывать пульс, измерять 

артериальной давление. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные работы 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 



     Оказание первой помощи при артериальных и венозных кровотечениях. 

9.  Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов 

дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат Заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. 

Знать: строение и функции органов дыхания, их взаимосвязь; изменение состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, гигиенические требования к его составу; меры 

профилактики заболеваний органов дыхательной системы. 

Уметь: обосновывать основные гигиенические правила дыхания, вредное воздействие 

курения на органы дыхания; раскрывать сущность понятий дыхание, жизненная ёмкость 

лёгких, процесс газообмена в лёгких и тканях; распознавать на таблицах органы дыхания, 

объяснять взаимосвязь их строения и функции, соблюдать гигиенические требования, 

оказывать первую доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 

Проведение функциональных дыхательных проб с задержкой дыхания до и после 

физической нагрузки. 

Гигиеническая оценка микроклимата помещений (измерение температуры, 

влажности и скорости проветриваемости помещения). 

10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 

Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных 

заболеваний. Гигиена питания. 

Знать: пищевые продукты и питательные вещества; строение и функции 

пищеварительной системы; сущность биологического процесса питания, пищеварения; 

роль ферментов в пищеварении; соблюдение мер профилактики заболеваний органов 

пищеварения; профилактику вредных привычек; оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями. 

Уметь: называть питательные вещества и пищевые продукты, в которых они 

находятся; называть особенности строения органов пищеварения; объяснять роль 

питательных веществ в организме; распознавать и описывать на таблицах основные 

органы пищеварительной системы человека; характеризовать сущность биологического 

процесса питания, пищеварения, роль ферментов в пищеварении; устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями органов пищеварения; использовать 



приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; анализировать и оценивать факторы риска для здоровья. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные работы 

Воздействие желудочного сока на белки. 

11.  Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Знать: суть и значение обмена веществ и энергии; анатомо-физиологические и 

гигиенические понятия о пластическом и энергетическом обмене, значении 

питательных веществ, витаминах и авитаминозах, нормах питания. 

Уметь: объяснять биологическую роль обмена веществ, витаминов, 

общебиологические понятия о клеточном строении и обмене веществ организма, о 

связи организма со средой; развивать учебные умения – работать с книгой, 

составлять таблицы; показывать приоритет отечественной науки в открытии 

витаминов, в исследовании обмена веществ в организме человека; на конкретных 

фактах проводить разъяснительную работу о вреде алкоголя и наркомании для 

организма подростков. 

 

12.  Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

Знать: роль и значение мочевыделительной системы, особенности её строения. 

Уметь: распознавать органы выделительной системы по таблицам; объяснять, 

почему заболевания почек оказывают очень серьёзное влияние на здоровье 

человека, необходимость соблюдения гигиены почек; почему злоупотребление 

острой пищей, алкоголем приводит к поражению почек. 

Демонстрация модели почек. 

13.  Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание; 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, 

электрошоке. 

Знать: строение кожи, её функции; относительное постоянство температуры 

тела человека; значение закаливания организма; гигиенические требования к коже, 



одежде и обуви; меры, предупреждающие перегревание и переохлаждение 

организма. 

Уметь: оказывать первую помощь при поражениях кожи и нарушениях 

терморегуляции; устанавливать взаимосвязь строения и функции кожи; разъяснять 

механизмы терморегуляции и закаливания. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Лабораторные работы 

Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и микроскопическое). 

Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

 

14.  Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Знать: сущность процесса оплодотворения и его значение; развитие зародыша и плода 

в матке; роль половых желез в жизнедеятельности организма; преимущества полового 

размножения перед бесполым; гигиенические требования к режиму будущей матери; 

вредное влияние алкоголя, наркотиков, никотина и других факторов, разрушающих 

здоровье, на потомство. 

Уметь: использовать эмбриологические данные для доказательства эволюции 

человека; находить черты сходства и отличия в размножении и развитии зародыша и плода 

млекопитающих животных и человека.  

15.  Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение 

и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Знать: особенности высшей нервной деятельности человека, её значение в восприятии 

окружающей среды, ориентацию в ней; значение профилактики утомления, активного 

отдыха, сна,  вредное влияние алкоголя, никотина и других наркотических средств на 

нервную систему. 

Уметь: объяснять роль безусловных рефлексов в развитии врожденных форм 

поведения, значение безусловных и условных рефлексов и их сущность; психическую 

деятельность человека как функцию мозга; понятия потребность организма, психика 

человека, память, внимание, характер, личность, темперамент; характеризовать поведение, 

рефлекторную теорию поведения, роль условного торможения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

(биология 9 класс) 
 

№ 

уро

ка 

 
 

Название темы 

 
 

Коли

честв

о  

часов 

Из них Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Практ

ическ

ие  



 

1 
Введение. 

Биология - наука о жизни 
1 

  
 

 Раздел I. «Развитие живой природы». 23 2  2 

 Тема  I. 1. Общие закономерности развития живой 

природы. 
16 2  

 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов. 
1   

1 

3 Становление систематики.   1    

4 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1    

5 
 

Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч, Дарвина.  

1    

6 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1    

7 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  1    

8 Формы естественного отбора. 1    

9 
 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных.  

1    

10 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

1 1   

11 Забота о потомстве. 1    

12 Физиологические адаптации. 1    

13 Вид, его критерии и структуры. 1    

14 

 

Лабораторная работа № 2. «Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов искусственного отбора».  

1 1   

15 Эволюционная роль мутаций. 1    

16 Главные направления эволюции. 1    

17 Общие закономерности биологической эволюции. 1   1 

 Глава VII. Возникновение жизни на Земле. 7   1 

18 Современные представления о возникновении жизни.  1    

19 Начальные этапы развития жизни. 1    

20 

21 

22 

Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 

Жизнь в палеозойскую эру  

Жизнь в мезозойскую эру 

1 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

23 Жизнь в кайнозойскую эру  1    

24 Происхождение человека. Обобщающий урок. 

Тестирование. 

1   

 

 

1 

 Раздел II. «Структурная организация живых организмов», 10 1   

 Глава IX. Химическая организация клетки. 2    

25 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1    

26 Органические вещества, входящие в состав клетки, 1    



 

 
Глава X. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. 

2    

27    Пластический обмен. Биосинтез белков. 1    

28 Энергетический обмен. 1    

 Глава XI. Строение и функции клеток. 6 1   

29 Прокариотическая клетка. 1    

30 Эукариотическая клетка. 1    

31 

 

Лабораторная работа № 3 «Изучение строения растительной и 

животной клетки под микроскопом». 

1 

 

1   

32 Эукариотическая клетка. Ядро. 1    

33   Деление клеток. 1    

34 Клеточная теория строения организмов. 1    

 

 
Раздел Ш. «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

5    

 Глава XII. Размножение организмов. 2    

35   Бесполое размножение 1    

36 Половое размножение. Развитие половых клеток. 1    

 

 
Глава XIII. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). 

3    

37 Эмбриональный период развития. 1    

38   Постэмбриональный период развития 1    

39 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1    

 Раздел IV. «Наследственность и изменчивость организмов», 15 2   

 Глава XIV. Закономерности наследования признаков. 9 1   

40 Основные понятия генетики. 1    

41 

       

Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. 

Менделеева. 

1 

 

 

 

  

42 

 

 

Первый закон Г. Менделя. Второй закон Г. Менделя. Закон 

чистоты гамет. Моногибридное скрещивание. Полное и не 

полное доминирование. 

 

1 

 

 

 

 

  

43 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя.  1    

44 Анализирующее скрещивание. 1    

45 Сцепленное наследование генов. 1    

46   

47   

Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. 

1 

1 

 

 

  

48 Лабораторная работа № 4 «Решение генетических задач и 

составление родословных». 

1 1   

 Глава XV. Закономерности изменчивости. 3 1   

49 Наследственная (генотипическая) изменчивость. 1    

50 Фенотипическая изменчивость. 1    

51 Лабораторная работа № 5 «Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой». 

1 1   

 

 
Глава XVI. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 

3 

 

   

52 Центры многообразия и происхождения культурных растений.  1    



53 Методы селекции растений и животных. 1    

54 Селекция микроорганизмов. 1   1 

 

 
Раздел V. «Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии». 

13    

 Глава XVII. Биосфера, её структуры и функции. 8    

55 Структура биосферы. 1    

56 Круговорот веществ в природе. 1    

57 История формирования сообществ живых организмов. 1    

58 Биогеоценозы и биоценозы. 1    

59 Абиотические факторы среды. 1    

60 Интенсивность действия факторов среды. 1    

61 Биотические факторы среды. 1    

62 Взаимоотношения между организмами 1   1 

 Тема V.III. Биосфера и человек. 6    

63-

64 

Природные ресурсы и их использование. 

 

2 

 

  

 

 

 

65- 

66 

Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. 

 

2 

  

 

 

 

67 Охрана природы и основы рационального природопользования 1    

68  

Повторение пройденного материала за курс 9 класса 

1 

 

  1 

 Итого  68   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

Введение (1ч) 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и за дачи курса Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Знать: методы изучения общей биологии в системе биологических знаний, о значении 

биологической науки в целом;  

Уметь: показать актуальность биологических знаний в современном мире, объяснить 

значение общей биологии как интегрирующей науки. 

РАЗДЕЛ I 



РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Тема I.1. Принципы организации жизни на нашей планете (2ч) 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы Компоненты биосферы. Живое 

вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отра-

жение их эволюции Царства живой природы. прокариоты, грибы, растения и животные 

Иерархическая система организации организмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру 

биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы Схемы круговорота веществ в природе. 

Знать: свойства, характерные для всех живых организмов, уровни организации, живой 

материи, определения «жизнь», «изменить», основные понятия: неорганические и 

органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган. Понятие о целостном организме. 

Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз Биосфера. 

Уметь: объяснять взаимосвязь различных уровней организации, сравнивать процессы, 

проходящие в живых системах, с неживыми системами. 

Тема I.2. Общие закономерности развития живой природы (8ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье,  Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория Эволюционная роль мутаций Биологический вид — 
качественный этап эволюции Вид как генетически изолированная система, репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  
Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования 

Показ живых растений и животных гербариев и коллекций показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород до-

машних животных а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза Соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции Характеристика представителей животных и растений занесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства 

Лабораторная работа №1. Изучение изменчивости, критериев вида результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений 



Лабораторная работа № 2.  Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания 

Знать: основные положения учения К. Линнея, понятия о классификации, бинарной 

номенклатуре, эволюции, виде; основные положения теории Ж.Б. Ламарка, законы 

ламаркизма; эволюционные взгляды Ч. Дарвина на изменяемость видов, сходства и 

различия между ними, многообразие живых организмов их приспособленность и роль 

среды в видообразовании; определения: «селекция», «порода», «сорт», «изменчивость», 

«мутация», «искусственный отбор»; основные положения теории Ч.Дарвина о 

естественном отборе; определения «естественный отбор», «борьба за существование»; 

виды борьбы за существование; основные формы естественного отбора, определения 

«стабилизирующий отбор», «движущий отбор», «половой отбор», «половой диморфизм»; 

понятия «адаптациогенез», «мимикрия», «адаптация», «забота о потомстве», основные 

виды адаптаций, механизмы возникновения приспособлений; определение «вида», 

основные критерии вида и его структуру, понятия «популяция», «эволюция», 

«микроэволюция», «макроэволюция»; понятия «мутация», «гетерозигота», «гомозигота», 

«генофонд», «биологический прогресс, регресс», «ароморфоз», «идиоадаптация», «общая 

дегенерация», «филогенез», «дивергенция», «конвергенция»,  

Уметь. На основе знания движущих сил эволюции их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды 

Межпредметные связи История Культура Западной Европы конца XV и первой 

половины XVII в Культура первого периода новой истории Великие географические 

открытия Экономическая география зарубежных стран Население мира География 

населения мира 

 

Тема I.3. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 
Органический мир как результат эволюции Возникновение и развитие жизни на Земле 

Химический, предбиологический (теория академика А И Опарина) биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений. появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники голосеменные растения. Воз-

никновение позвоночных рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений. 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Номо sapiens в системе животного мира. признаки и свойства человека, 



позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. популяционная структура вида Номо 

sapiens; человеческие расы расообразование - единство происхождения рас. 

Свойства человека как социального существа. Движущие силы антропогенеза Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяньи в человека Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека, 

Взаимоотношение социального и биологического в 3воiюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Репродукция картин З-Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений 

в древних породах. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных 

Знать: Основные этапы химической эволюции по теории Опарина, определения 

«жизнь», «коацерваты», «абиогенный синтез»; основные этапы биологической эволюции; 

определения «прокариоты», «эукариоты», «гетеротрофы», «автотрофы», «хемосинтез», 

«фотосинтез», «симбиоз», «половой процесс», «филогения», основные ароморфозы и 

идиоадаптации в различные периоды эр, причины этих ароморфозов и идиоадаптаций. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли, постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции, происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика 

расизма и «социального дарвинизма». 

Уметь:  Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами, давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма»; давать характеристику первичной атмосферы Земли, 

первичного океана, объяснять процессы, происходящие в этих средах, результаты этих 

процессов 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов Экономическая 

география. Население мира. География населения мира. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Тема II.1. Химическая организация живого (3ч) 
 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы Макроэлементы, 

микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических 



кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку (Буферные системы 

клетки и организма.) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 

(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация 

молекул белка и химические связи, их удерживающие) Свойства белков: денатурация 

(обратимая и необратимая) ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности Углеводы в жизни растении, животных, грибов и микроорганизмов. 

Строение и биологическая роль биополимеров полисахаридов Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной 

организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах. Витамины: 

строение источники поступления, функции в организме. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливи-

нилхлорид). 

Знать: основные химические элементы и соединения входящие в состав клетки, 

особенности строения молекул биополимеров, основные функции белков, жиров, 

углеводов; 

 

Уметь: объяснять значение неорганических веществ в процессах жизнедеятельности, 

объяснять значения органических веществ;  

 

Тема II.2. Общие принципы клеточной организация (5ч) 
 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория 

строения организмов Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цито плазмы: эндоплазматическая  

 сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы митохондрии, пластиды, клеточный центр, 

реснички и жгутики. Клеточное ядро, ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный 

сок. Хромосомы, кариотип, деление клеток. Понятие о митотическом цикле интерфаза и 

процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический 

смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток, понятие о дифференцировке. 

прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерии: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Споро-

образование и его биологическое значение. Размножение Место и роль прокариот в 



биоценозах. 

Неклеточные формы жизни вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-

хозяином, воспроизведение. 

Знать: определения «эукариоты», «прокариоты», «органеллы»; основные органоиды 

входящие в состав эукариотической клетки, понятия «фагоцитоз», «пиноцитоз»; 

определения: «хромосома», «кариотип», «центромера», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», «диплоидный набор хромосом»; понятия «митоз», 

«цитокенез», «жизненный цикл клетки»; основные положения клеточной теории строения 

организмов определения «клетка»; 

Уметь: объяснять различие живых существ по признаку наличия оформленного ядра, 

строение прокариот на примере бактериальной клетки; объяснить функции органелл 

животной клетки и растительной; доказывать, что клетка является элементарной 

биологической системой. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

демонстрация. Модели клетки Схемы строения органоидов растительной и животной 

клетки. Микропрепараты клеток растении, животных и одноклеточных грибов. 

 

Лабораторная работа №3. Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом. 

 

Тема II.3. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 
 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии, рас-

щепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Знать: определения «обмен веществ», «пластический обмен», «энергетический обмен», 

«хемосинтез», «фотосинтез», «фотолиз», «триплет», «генетический код», 

«комплементарность»; 

Уметь: объяснять взаимосвязь процессов обмена веществ, свойства генетического кода, 

этапы биосинтеза белков. Объяснять суть протекающих процессов энергетического 

обмена, роль этих процессов в жизнедеятельности организма.  Объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования 



Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединении. Углеводы жиры белки, нуклеиновые кислоты. Физика. 

Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

 

РАЗДЕЛ III. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАJIЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

Тема III.1. Формы размножения организмов (3 ч) 
 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения 

Знать: понятия: «гермафродитизм», «партеногенез», «митоз», «спора», «вегетативное 

размножение», «почкование»; определения «мейоз», «гаметогенез», «кроссинговер», 

«конъюгация», «оплодотворение», «зигота»;  

Уметь: объяснять суть различных способов бесполого размножения, их роль, 

приводить примеры; объяснять процесс формирования половых клеток, иллюстрировать 

роль полового процесса;  

Тема III.2. Основы биологии развития (3 ч) 
 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития периоды постэмбрионального развития: 

дорепродуктивный репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды 

на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие 

последствия употребления алкоголя наркотиков и табака на характер развития признаков 

и свойств у потомства. 

Знать: понятия «онтогенез», «эмбриология», «бластула», «гаструла», «эктодерма», 

«энтодерма», «мезодерма», «органогенез», «метаморфоз», «рост», «развитие»; Этапы 

эмбрионального развития растений и животных. Периоды постэмбрионального развития. 

Биологическая продолжительность жизни Влияние вредных воздействий курения, упо-

требления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и 

продолжительность жизни; «эмбриональная дивергенция», формулировки 

биогенетического закона и закона зародышевого сходства; 

Уметь: характеризовать стадии эмбрионального развития, приводить примеры для 

выявленных закономерностей; объяснять различия в типах развития, приводить примеры 

прямого и непрямого типа развития, закономерности роста 

 Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах различного 

иерархического уровня. давать характеристику состоянию гомеостаза и знать способы его 

поддержания. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной 

реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовать различные пери-

оды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов 

развития 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Физика. Механическое движение Законы Ньютона. 

Сила упругости сила трения Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие 

о дозе излучения и биологической защите 

 



РАЗДЕЛ IV. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

Тема IV. 1. История представлений о наследственности и 

изменчивости (1 ч) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы 

развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Знать: основные генетические понятия: «наследственность», «изменчивость», «ген», 

«аллель», «генотип», «фенотип». 

Уметь: применять основные термины для объяснения закономерностей наследования. 

 

Тема IV.2. Закономерности наследственности (4 ч) 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон рас-

щепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и  

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т Морганом. Роль 

отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К Кольцов, А. С. Се-

ребровский, С. С Четвериков, С. Н. Давиденков). 

Знать: основные понятия : Ген. Генотип как система взаимодействующих генов 

организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Уметь: применять основные термины для объяснения закономерностей наследования; 

применять на практике полученные знания по использованию генетических терминов и 

символов; объяснять закономерности наследования признаков (генов), составлять схемы 

скрещивания; пользоваться генетической терминологией, записывать условия задачи при 

помощи символов, объяснять закономерности наследования, механизм сцепления генов и 

его нарушение, взаимодействие неаллельных генов 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. 

Лабораторная работа № 4. Решение генетических задач и составление родословных. 

 

Тема IV.3. Основные формы изменчивости (3 ч) 
Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации 

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации Нейтральные мутации. Полуле-

тальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, спонтанные и 

индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении при знаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа № 5. Изучение изменчивости. По строение вариационной 

кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Знать: Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; 

гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

Уметь: Объяснять явления наследственной изменчивости на основе цитологических и 

генетических знаний. Объяснять зависимость фенотипической изменчивости от факторов 

внешней среды, свойства модификаций. Объяснять механизмы передачи признаков и 



свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм 

у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана 

природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. Строение 

и функции органических молекул белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, PH K). Физика. 

дискретность электрического заряда Основы молекулярно кинетической теории 

Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское 

излучение Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Тема VI.1. Взаимоотношения организмов и среды обитания (8 ч) 

 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора, 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. позитивные отношения  симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения. хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения нейтрализм. 

Знать: понятия «живое вещество», «биогенное вещество», «косное вещество», 

«Биокосное вещество», «биогеоценоз», «биогеохимический цикл», «парниковый эффект», 

«биомасса», основные факторы, влияющие на процесс формирования сообществ живых 

организмов, основные экологические факторы, знать понятия «оптимум», «предел 

выносливости организма», «ограничивающий фактор», «цепь питания», «правило 

экологической биомассы», «сеть питания», «нейтрализм», «симбиоз», «антибиоз», 

«нахлебничество», «квартиранство», «хищничество», «паразитизм», «каннибализм» 

Уметь: объяснять структуру биосферы, иллюстрировать её функции, эволюцию 

биосферы, основные биохимические циклы, объяснять зависимость результата действия 

экологического фактора от его интенсивности, многообразие межвидовых 

взаимоотношений 

Тема VI.2. Охрана природы (2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природs защита от загрязнении, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование 

Знать: понятия «биосфера», «ноосфера», «антропогенный фактор», основные 

проблемы и причины неблагоприятных влияний деятельности человека, суть 

рационального природопользования. 

Уметь: объяснять место и роль человека в биосфере, характеризовать природные 

ресурсы, приводить примеры их использования, приводить примеры неблагоприятных 

влияний деятельности человека, находить пути решения этой проблемы. 



Контроль уровня обученности 6 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1  Организм растения – единое целое. Целостность  

животного организма. 

тест  

2  Повторение – обобщение по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

тест  

3  Повторение – обобщение по теме «Организм и 

среда. Природные сообщества» 

тест  

4  Системы органов животных, их функции. тест  

Контроль уровня обученности 7 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1  Класс Базидиомикота, Несовершенные грибы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Отдел 

Оомицеты. 

тест  

2  Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение 

тест  

3  Повторение-обобщение по темам: царства 

Прокариоты, Грибы, Растения 

тест  

4  Обобщение по теме «Многообразие живых 

организмов» 

тест  

Контроль уровня обученности 8 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1  Органы. Системы органов. Организм. тест  

2  Обобщение знаний об органах чувств и 

анализаторах. 

тест  

3  Взаимосвязь строения и функций опорно-

двигательного аппарата. Роль двигательной 

активности в развитии аппарата опоры и движения 

человека. 

тест  

4  Заболевания сердечно - сосудистой системы тест  

5  Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Первая помощь при нарушении дыхания и 

кровообращения. 

тест  

6  Витамины тест 

7  Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви тест 

8  Типы нервной деятельности тест 

9  Итоговый тест по курсу «Человек и его здоровье» тест 

Контроль уровня обученности 9 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1  Многообразие живого мира. Основные свойства 

живых организмов. 

тест  

2  Общие закономерности биологической эволюции. тест  

3  Происхождение человека. Обобщающий урок.  тест  

4  Селекция микроорганизмов. тест  

5  Взаимоотношения между организмами тест 

6  Повторение пройденного материала за курс 9 класса тест 

 



Перечень литературы и средств обучения 

1. Сборник нормативных документов. Биология/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2006.  

2. «О региональном (национально-региональном компоненте дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования 

Свердловской области». Утвержден Постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.05г № 1107-ПП. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

6. Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005г. № 

302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

8. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии/Сост. 

В.С.Кучменко. – М.: Дрофа, 2001. 

9. Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост. В.С. Кучменко. - 

4-е изд. – М.: Дрофа, 2001. 

10. Анастасова Л.И., Кучменко В.С. Сборник заданий для проведения устного 

экзамена по биологии за курс основной школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2000. 

11. Алексеев В.А.  300 вопросов и ответов о животных океана/ Художник М.В. Душин. 

– Ярославль: Академия развития, 2003. 

12. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о несекомых/ Художнки М.В. Душин, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К
о
», 1998.  

13. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах/ Художники В.Х. Янаев, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К
о
», 1998 

14. Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др./ Под ред. Н.М.Черновой. Экология животных.. 

7 класс. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

15. Бабенко В.Г и др. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям. – М.: НЦ ЭНАС, 

2002. 

16. Биология в основной школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

17. Биология. Животные. 7 класс: Поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина/ Авт. –сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

18. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тесты/ Дизайн обожки А.С. 

Андреева. – СПб.: ИД «МиМ», 1998. 

19. Брикетти П. Птицы: [Справочник]/ П.Брикетти; Пер. с итал. Т.А.Васильевой, Е.В. 

Шишловой: Худ. С.Гандини. – М.: ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство 

Астрель», 2004. 

20. Бугаев А./ Птицы. – СПб.: «А.В.К. – Тимошка», 2002. 



21. Васильева Г.Д. Зоология: Проверочные карточки и тесты. 7-8 классы. – М.: Рольф, 

2001. 

22. Гончаров О.В. Лабораторный практикум по зоологии: Методические рекомендации 

для учителя. – Саратов: «Лицей», 2002.  

23. Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по зоологии позвоночных и их решения. – 

Тула: «Родничок», 1999. 

24. Игошин Г.П. Уроки биологии в 7-м классе. Развернутое планирование. – 

Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2004. 

25. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся за 

курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

26. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

27. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Экология. Животные. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2003. 

28. Ламперт Карл. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические 

характеристики. Поведение. Размножение/ К. Ламперт: Под ред. А.И. Быховца. – 

Мн.: Харвест, 2003. 

29. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные. 7,8 классы. Тесты, вопросы, задачи: 

Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.  

30. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с 

ответами: По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие 

для учащихся средних и старших классов. – М.: Мнемозина, 1998. 

31. Пепеляева О.А., Сунцова И.В.  Биология. 7-8 класс: Поурочные разработки к 

учебникам Никишова А.И. и др. – М.: ВАКО, 2004. 

32. Пименов А.В., Пименова Е.А. Биология: Дидактические материалы к разделу 

«Животные». 7-8 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

33. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

34. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М.: Цитадель-

трейд, 2002. 

35. Резникова В.З. Животные. Дидактические карточки. Задания для самостоятельной 

работы учащихся по биологии. – М.: Школа-Пресс, 1999. 

36. Резникова В.З. 1000 вопросов и заланий по биологии. Раздел «Животные»/ - М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2001. 

37. Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Живоные: Учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. 

38. Резанов А.Г. Зоология. Тесты. – М.: Издат-Школа, 1998. 

39. Резанов А.Г. Зоология в таблицах, схемах и рисунках. 7-8 класс. – М.: «Издат-

школа 2000», 1999. 

40. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-

определитель. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2002. 

41. Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь/ 

Под ред. В.М. Константинова. – В 2-х ч.- М.: Вентана-Граф, 2000. 

42. Суматохин С.В., Кучменко В.С. биология. Экология. Животные: Сб.заданий и 

задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 2000. 



43. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. 

44. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 1998. 

45. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Вопросы пола в системе биологических знаний: 

Растения. Животные. Человек: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2001. 

46. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпускников 

основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

47. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии: Пособие для учителя/ В.З. 

Резникова, Г.С. Калинова, Т.В. Иванова. – М.: Просвещение/ Учебная литература, 

1997. 

48. Хадори Э., Венер Р. Общая зоология: Пер. с нем. – М.: Мир, 1989. 

49. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. 

50. Шарова И.Х., Мосалов А.А. Биология: Внеклассная работа по зоологии. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2004. 

51. Шурхал Л.И. Животные. Дидактические карточки. Задания для самостоятельных 

работы учащихся по биологии. – Ч.2. – М.: Школа-Пресс, 2001. 

52. Юнусбаев Б.Х. Биология. Тесты: Животные/ Под ред. В.И. Сивоглазова. – М.: 

АРКТИ, 2001. 

53. Я иду на урок биологии: Зоология: Пресмыкающиеся: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. 

54. Я иду на урок биологии: Зоология: Птицы: Книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2001. 

55. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2001. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

CD-диск «Биология 6-11 класс. Лаборатория» 

CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.» 

Коллекция ЦОР интернета.   

Интернет - сайты 

 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и 

СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких животных. Коллекция 

рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о 

животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, 

обзоры, научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-

ролики, рисунки, и другая познавательная информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/


7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

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

животном мире.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная 

информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. 

Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - самом многочисленном 

отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) 

рассредоточена по отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, 

собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, 

фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из 

жизни животных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, 

рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. 

Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие бывают ежи и 

где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и 

др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни 

различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. 

Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 

класса.**** 

 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир 

Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается 

каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих 

собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и просто 

любопытствующих.**** 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе 

"Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум 

Шотландии. На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На 

английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о 

беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна 

Озера Байкал.**** 

http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/


24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на 

территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, 

фитотерапии. (на англ. яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация 

об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, 

в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, антропология.*** 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: 

фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная 

энциклопедия.*** 

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. 

Популярная и специально-научная информация. Коллекции, образ их жизни, 

микроскопия.*** 

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: 

тропические бабочки, жуки, цикады, палочники, богомолы, скорпионы и др.*** 

31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как 

развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей планете.*** 

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература 

о динозаврах, рисунки, описание видов.*** 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи 

про рептилий и их фотографии.*** 

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/s

pr/cupressus.htm - зоологический сайт 

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных  

 

Электронные издания: 

 

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ 

ЭМТО, 2003.- 569 МБ.- (Библиотека электронных наглядных пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под 

ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная 

линия», 2004г. Авторы – д.б.н. В.Р. Дольник, д.б.н. М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания 

животных организмов.  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-

МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html-
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=5000213&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2+%C0%2E%C0%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none


8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. .  

YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  

«Новый Диск», 2005 

 

Оборудование для уроков: 

 

1 

Комнатные растения, коллекции животных, влажные препараты, животные из 

уголка живой природы, таблицы с изображением представителей различных 

типов животных, классификация животных и растений, видеофильм «На грани 

двух миров».    

2 

Таблица «Биоценоз пресного водоема», «Среды обитания животных», 

иллюстрации с изображением животных, между которыми существуют 

различные типы взаимоотношений (симбиоз, паразитизм, хищничество, 

квартиранство). 

3 

Таблица «Классификация животных», карта мира,   физическая карта России, 

комплект учебно-наглядных таблиц «Животный мир Среднего Урала. 

Охраняемые виды», «Красная книга России», «Красная книга Среднего Урала», 

видеофильм об охраняемых видах животных. 

4 
Портреты Аристотеля, Левенгука, Линнея, Ламарка, иллюстрации с 

изображением микроскопа Левенгука, фантастических животных. 

5 
Таблицы  «Строение эукариотической и прокариотической клеток», «Ткани», 

микроскопы, микропрепараты тканей.  

6 Таблица «Уровни организации организмов» 

7 Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие». 

8 
Таблица «Простейшие», «Хламидомонада», микроскопы с микропрепаратами 

вольвокса и эвглены зеленой 

9 

Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие», самодельная таблица 

«Деление инфузории-туфельки»; микроскопы и культура инфузорий, 

предметные и покровные стекла, вата, препаровальные иглы, фильтровальная 

бумага, пипетки. 

10 Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие». 

11 Таблица «Кишечнополостные», видеофильм «Кишечнополостные» 

12 

Таблица «Кишечнополостные», видеофильм «Кишечнополостные», скелеты 

рифообразующих кораллов, изделия из коралла (по возможности), влажный 

препарат «Медуза» 

13 Таблица «Тип плоские черви. Ресничные черви»  

14 Таблица «Многообразие плоских червей», видеофильм «Плоские черви» 

15 Таблица «Тип круглые черви. Нематоды»;  видеофильм  «Круглые черви» 

16 
Таблица «Тип кольчатые черви. Класс малощетинковые», видеофильм 

«Кольчатые черви». Влажные препараты – «Нереида», «Пескожил» 

17 

Таблица «Тип кольчатые черви», дождевые черви в стеклянных чашках Петри, 

белые листы бумаги, препаровальные иглы, лупы, куски стекла, кусочки лука, 

две стеклянные банки с чередующимися слоями песка и чернозема. 

18 
Таблицы «Плоские черви», «Тип круглые черви», «Тип кольчатые черви», 

«Многообразие кольчатых червей» 

19 
Таблица «Моллюски», видеофильм «Тип Моллюски»; раковины морских и 

пресноводных моллюсков, лупы 

20 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Брюхоногие», «Внутреннее строение 

брюхоногого моллюска», видеофильм «Тип моллюски»; живые брюхоногие 

моллюски (виноградная улитка, ампулярии, прудовик обыкновенный), 

предметные стекла, лупы 

21 Таблица «Моллюски. Класс Двустворчатые», видеофильм  «Моллюски» 



22 
Таблица «Тип Моллюски. Класс Головоногие», видеофильм «Головоногие 

моллюски» 

23 
Таблица «Членистоногие.  Класс Ракообразные»,  видеофильм «Класс 

Ракообразные»; коллекция «Речной рак», лупы 

24 
Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные», видеофильм «Класс 

паукообразные», влажный препарат «Паук-крестовик» 

25 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Насекомые», изображения разных 

насекомых, видеофильм «Класс Насекомые», коллекции насекомых, лупы, 

препаровальные иглы 

26 
Таблицы «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» -  табл. № 14, 15 (с полным и 

неполным превращением) 

27 

Иллюстрации с изображением пчел и муравьев, видеофильм о муравьях 

(пчелах), «Красная книга Среднего Урала», таблица «Охраняемые насекомые 

Среднего Урала» 

28 
Коллекции вредителей культурных растений, изображения переносчиков 

заболеваний человека и животных; лупы, комнатные растения 

29 
Таблицы «Членистоногие.  Класс Ракообразные», «Тип Членистоногие. Класс 

Паукообразные», «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» 

30 
Таблица «Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные», «Развитие животного мира», 

влажный препарат ланцетника 

31 

Таблица «Надкласс Рыбы», видеофильм «Рыбы», таблицы по всем классам 

Черепных, набор моделей мозга позвоночных животных, скелеты всех 

представителей позвоночных животных, аквариумные рыбки 

32 

Таблица «Надкласс Рыбы», остеологические препараты, скелеты костистой 

рыбы, модель головного мозга рыбы, видеофильм «Класс Рыбы. Строение, 

размножение и развитие» 

33 

Таблица «Надкласс Рыбы.  Внутреннее строение речного окуня», модель 

головного мозга рыбы, видеофильм «Класс Рыбы. Строение, размножение и 

развитие»,  зоогеографическая карта мира 

34 
Таблица «Надкласс Рыбы. Многообразие рыб», видеофильм «Рыбы», 

изображения акул, скатов, осетров 

35 
Таблица «Надкласс Рыбы. Многообразие рыб», видеофильм «Значение рыб и 

охрана рыбных богатств» 

36 

Таблица «Класс Земноводные.  Внутреннее строение лягушки», фотографии 

памятников лягушкам в разных странах, иллюстрация картины «Иван-царевич и 

царевна-лягушка», живые шпорцевые лягушки в банках с водой, нитки, 

пластилин, лупы 

37 
Таблица «Класс Земноводные.  Внутреннее строение лягушки»,  скелеты 

лягушек 

38 

Влажный препарат «Развитие лягушки», изображение жабы-повитухи, 

суринамской пипы, двухцветного листолаза, сумчатой квакши. Таблица «Класс 

Земноводные. Развитие лягушки. Многообразие земноводных» 

39 

Таблица «Класс Земноводные. Развитие лягушки. Многообразие земноводных», 

иллюстрации различных земноводных, книги Джеральда Дарелла, таблица 

«Охраняемые амфибии и рептилии Среднего Урала» 

40 

Таблицы «Класс Пресмыкающиеся. Внутреннее строение ящерицы.  Скелет 

пресмыкающегося», «Класс Земноводные», видеофильм «Класс 

Пресмыкающиеся», влажный препарат «Уж», черепахи степные и красноухие 

41 
Таблицы «Класс Пресмыкающиеся.  Внутреннее строение ящерицы. Скелет 

пресмыкающегося»,  видеофильм «Класс Пресмыкающиеся», яйца черепах 

42 
Таблица «Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся», «Красная 

книга Среднего Урала», таблица «Охраняемые амфибии и рептилии Среднего 



Урала», книги Джеральда Дарелла 

43 
Таблица «Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся», таблица 

«Охраняемые амфибии и рептилии Среднего Урала», скелеты ящериц и лягушек 

44 

Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

видеофильм «Класс Птицы», наборы различных типов перьев, лупы, рисунки с 

изображением различных клювов и ног птиц, книги о птицах, запись голосов 

птиц , конечности тетерева 

45 
Таблица «Класс Птицы. Внутреннее строение», скелет птицы, раздаточный 

материал по скелету птиц, видеофильм «Класс Птицы 

46 
Таблица «Класс Птицы. Внутреннее строение», скелет птицы,  Таблица «Схема 

кровообращения позвоночных» 

47 

Влажный препарат «Развитие курицы», модель строения яйца, яйца курицы и 

черепахи,  видеофильм «Сезонные явления в жизни птиц» («Райские птицы»), 

физическая карта полушарий с нанесенными на ней пролетными путями и 

отмеченными местами гнездований и зимовок ласточки или аиста, записи 

голосов птиц, фотографии или изображения птиц, изображение археоптерикса 

48 
Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

книги о птицах,  изображения птиц 

49 

Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

Красная книга Среднего Урала, таблица «Охраняемые птицы Среднего Урала», 

видеофильм «Охрана птиц» 

50 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», 

видеофильм «Класс Млекопитающие», таблица «Кожа», живые млекопитающие 

(чучела), хвост бобра, животные из живого уголка 

51 

Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», скелет кошки, 

крысы, пресмыкающегося, птицы, раздаточный материал по скелету 

млекопитающего  

52 

Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», «Обмен 

веществ», модель головного мозга млекопитающего, видеофильм «Класс 

Млекопитающие», «Строение систем позвоночных» 

53 

Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», видеофильм о 

размножении млекопитающих», иллюстрации с изображением млекопитающих 

и их детенышей 

54 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красная 

книга Среднего Урала, Красная книга России, таблица «Охраняемые 

млекопитающие Среднего Урала», видеофильмы о рукокрылых, насекомоядных, 

хищных и грызунах 

55 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красная 

книга Среднего Урала, Красная книга России, таблица «Охраняемые 

млекопитающие Среднего Урала»,  видеофильмы о ластоногих, китообразных, 

парнокопытных, непарнокопытных, хоботных 

56 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», «Приматы», 

видеофильм об обезьянах (полуобезьяны, обезьяны, человекообразные – 

фрагментами) 

57 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красные 

книги Среднего Урала и России, изображения различных млекопитающих, в том 

числе домашних животных, редких и исчезающих, исчезнувших видов, 

видеофильм «Природные сообщества» 

58 

Таблица «Эволюционное древо современного животного мира», портрет 

Чарльза Дарвина, книга «Происхождение видов путем естественного отбора», 

видеофильм «Доказательства эволюции органического мира», коллекции 

«Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Гомология строения 



конечностей позвоночных» 

59 Таблица «Археоптерикс», видеофильм «Происхождение птиц. Первоптицы» 

60-61 

Иллюстрации с изображением животных, образцы коллекций и отчетов о 

выполнении летних заданий, карточки для дидактических игр, выставка 

рисунков учащихся «Любимые страницы зоологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование 

Общая биология 

 

1. Гомология задних конечностей 

2. Коллекция ископаемых растений и животных (3 шт.) 

 

3.Законы Менделя 

4.Динамическое пособие (перекрёст хромосом – 2 шт.) 

      5.Торф 

      6 .Гербарий с определительными карточками 

7.  Гербарий для курса ботаники 

8. Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 

9.  Схема митоза (кодоскоп) 

 

Анатомия 

 

     1.  Мозг (6 шт.) 

     2.  Глаз (1 шт.) 

     3.  Набор позвонков (1) 

      4.  Гортань (1) 

5. Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

6. Ухо (2 шт.) 

7. Сердце (1шт.) 

8. Торс человека 

9. Микроскопы (6 шт.) 

 

Ботаника 

1. Цветок капусты 

2. Цветок вишни 

3. Цветок картофеля 

4. Цветок гороха 

Биология животных 

1. Чучело воробья 

2. Чучело серой вороны 

3. Чучело стрижа 

4. Морской ёж (2 шт) 

5. Скелет кролика. 

6. Скелет голубя 

7. Пауки  

Чучело грача 

9. Скелет лягушки 

10. Строение яйца птицы 

11. вредители сада (коллекция) 

12. Вредители поля 

13. Вредители леса 

14. Вредители огорода 

15. Микропрепараты 

16. Морская звезда 

17. Коллекция отряда насекомых 

10.Расчлененный скелет речного рака  



11. Влажный препарат паука тарантула 

12. Влажный препарат морского ежа 

13. Влажный препарат ланцетника 

14. Влажный препарат гадюки 

15. Влажный препарат «Развитие лягушки» 

16. Влажный препарат «Нервная система речного рака» 

17. Коллекция речного рака 

    18.Коллекция прудовиков и беззубок 

19. Коллекция класса насекомых 

20. Пчела медоносная 

21. Набор перьев 

22. Коллекция ископаемых останков  животных 

23. Коллекция развития тутового шелкопряда 

24. Расчлененный скелет речного рака 

25. Воронка 

26. Пробирки 

27. Подставки для пробирок 

28. Спиртовка  

 

 

Биология растений 

 

1. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

2. Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных 

3. Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 

4. Каменный уголь 

5.  Коллекция «Торф и продукты его переработки» 

6. Коллекция образцов коры и древесины 

7. Гербарий по систематике растений 

8. Коллекция «Хлопок» 

9. Набор муляжей корнеплодов и плодов 

10. Демонстрационный материал по ботанике 

11. Гербарии культурных растений 

12. Гербарий декоративных растений  

13. Коллекция наборов удобрений 

14. Лен (ткани) 

15. Набор шишек 

16. Деревья (демонстрационный материал) 

17. Трутовик 

18.  Плоды и семена деревьев 

19. Плоды и семена кустарников 

20. Семена однолетних трав 

21. Коллекция ископаемых растений и животных 

22. Плитки для проращивания семян 

23. Гербарий деревьев и кустарников 

24. Цикл развития шляпочного гриба 

25. Строение цветка вишни 

26. Характерные особенности цветка бобовых 

27. Характерные особенности цветка пасленовых 

28. Цикл развития многоклеточных водорослей 

29. Цикл развития мха 

30. Коллекция семян и плодов.  


