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    Пояснительная записка 

Рабочая программа по Биологии для 8-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования‖), с 

учетом соответствующей Примерной программы, созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

              Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов, 

проведение несложных биологических экспериментов;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения биологического 

разнообразия и природных мест обитания;  

 овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.);  

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний. 

                       Предлагаемая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса Биологии включает следующие курсы:   

1. Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

2. Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

                       Основные образовательные технологии: в процессе изучения предмета 

используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения занятий, 

проектов, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы программируемого обучения.  

 

Содержание учебного процесса  
 
8 класс  
Тема 1 . Место человека в системе органического мира  

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. 
Тема 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Тема 5. Координация и регуляция  
Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
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. 
Тема 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 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 режим труда в правильном формировании 
опорно-двигательной системы. 
Тема 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 
Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 
Тема 8. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Т е м а  9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Тема 10. Пищеварение  

    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. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 
Тема 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Тема 14. Размножение и развитие  

    Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 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. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
Тема 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. 



 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
 

           9 класс 

Введение  

     Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  
     Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 
Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 
Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 
по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. 
Ламарка. 
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

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 — элементарная эволюционная 
единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 
потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 
естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 
Микроэволюция  

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. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 
Возникновение жизни на Земле  

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  

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. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 



 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
положение вида Homo 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 Homo 
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма. 

 
Раздел 2. Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки  
Элементный состав клетки. 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. 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. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. 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. 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 
клетке. 
Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 
их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме 
клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 
Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 
преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). 
    Клеточная теория строения организмов. 
 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Размножение организмов  

     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. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 



 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости. 

 
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов  
Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 
метод изучения наследственности. 
Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков. 
Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. 
Селекция растений, животных и микроорганизмов   

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Биосфера, ее структура и функции  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 
вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 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 среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Биосфера и человек  
     Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 
хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 
охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 
обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
 

Планируемые результаты обучения  

              Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.   

             Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 



 

программы по биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

               Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2) В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

3) В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  



 

4) В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма.  

5) В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.    

           Предметные результаты освоения программы по биологии обеспечивают успешное 

изучение биологии на следующей ступени общего образования.  

          Предметные результаты ФГОС Биология:  

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать 

выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 



 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

           



 

 

 

Тематическое планирование. Биология. Базовый уровень. 8 класс  

( 2 часа в неделю, 68 часа) 

№ 

уро

ка 

п/п 

 

Изучаемая тема 

Кол-во 

часов  

 

Содержание материала  

 

Результаты освоения учебного материала 
 

Примечания 

Тема 1. Общий обзор организма человека(4 ч) 

1. Науки, изучающие организм 

человека. 

1 Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. 

Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. 

Санитарно-эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропорции 

тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных 

обезьян. Специфические особенности человека 

как биологического вида. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам  

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- основные признаки организма человека  

 Уметь:  

- узнавать основные структурные компоненты клеток, 

тканей на таблицах и микропрепаратах;  

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов и их систем. 

 

 

2. Клетка. 1 Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. 

Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. 

Возбудимость. 

 

3. Ткани организма человека. 1 Ткани организма человека.  

Эпителиальные, соединительные, мышечные 

ткани. Нервная ткань. 

 

4. Системы органов в 

организме. 

1 Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов.  

Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция внутренних органов. 

Рефлекторная дуга. 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система(10 ч) 

5. Строение, состав и 

соединение костей. 

1 Строение, состав и типы соединения костей. 

Общая характеристика и значение скелета. Три 
Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

 



 

типа костей. Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата   

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- части скелета человека;  

- химический состав и строение костей;  

- основные скелетные мышцы человека 

Уметь:  

- распознавать части скелета на наглядных пособиях;  

- находить на наглядных пособиях основные мышцы;  

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

6. Скелет головы и туловища. 1 Скелет головы и туловища. 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. 

Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. 

 

7. Скелет конечностей. 1 Скелет конечностей. 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

 

8. Первая помощь при травмах 

ОДС. 

1 Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы.  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, 

вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приѐмы первой помощи при 

травмах. 

 

9. Мышцы. 1 Строение, основные типы и группы мышц. 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. 

 

10. Работа мышц. 1 Мышцы — антагонисты и синергисты. 

Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление. 

 

11. Нарушение осанки и 

плоскостопия. 

1 Нарушение осанки и плоскостопие.  

Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

 

12. Развитие опорно-

двигательной системы. 

1 Развитие опорно-двигательной системы. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе 

взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические физические 

упражнения. 

 

13. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Опорно-

двигательная система». 

1 Опорно-двигательная система.  

14. Контрольная работа № 1 по 

теме «Опорно-двигательная 

система». 

1 Контроль усвоенных знаний.   

Тема 3. Кровь и кровообращение(9 ч) 

15. Значение крови и еѐ состав. 1 Жидкости, образующие внутреннюю среду Личностные:  



 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав 

плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 
Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории 

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- признаки внутренней среды организма;  

- признаки иммунитета;  

- сущность прививок и их значение; 

- существенные признаки транспорта веществ в организме 

Уметь:  

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свѐртывания и переливания крови; 

- различать и описывать органы кровеносной и 

лимфатической систем;  

16. Иммунитет. 1 Иммунитет.  

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие 

открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки.  

 

17. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

1 Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Причины несовместимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Правила переливания 

крови. 

 

18. Строение и работа сердца. 1 Сердце. Круги кровообращения.  

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения. 

 

19. Движение лимфы. 1 Движение лимфы. 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. 

Роль лимфы в организме. 

 

20. Движение крови по сосудам. 1 Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах. 

 

21. Регуляция работы сердца и 

сосудов. 

1 Регуляция работы органов кровеносной системы. 

Отделы нервной системы, управляющие работой 

сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

 

22. Предупреждение 

заболеваний ССС. 

1 Заболевания кровеносной системы.  

Физические нагрузки и здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечно-сосудистой 

системы.  

 

23. Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). Первая помощь при 

кровотечениях. 

 



 

- измерять пульс и кровяное давление;  

- оказывать первую доврачебную помощь при 

кровотечениях. 

Тема 4. Дыхательная  система(8 ч) 

24. Строение органов дыхания. 1 Значение дыхательной системы. Органы 

дыхания. 

Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. Органы дыхания и 

их функции. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- органы дыхания, их строение и функции;  

- гигиенические меры и меры профилактики лѐгочных 

заболеваний 

 

25. Строение легких, газообмен. 1 Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях 

Строение лѐгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от 

лѐгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина 

в переносе кислорода. 

 

 

 

26. Дыхательные движения. 1 Дыхательные движения. 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие 

в дыхательных движениях. Влияние курения на 

функции альвеол лѐгких. 

 

27. Регуляция дыхания. 1 Регуляция дыхания. 

Контроль дыхания центральной нервной 

системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

 

28. Заболевания дыхательной 

системы. 

1 Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. 

Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Значение закаливания, физических 

упражнений для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья человека. 

 

29. Первая помощь при 

повреждении дыхательных 

органов. 

1 Первая помощь при повреждении дыхательных 

органов. 

Первая помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землѐй, электротравмах. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца. 

 

30. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Органы 

кровообращения. Органы 

1 Органы кровообращения. Органы дыхания.  



 

дыхания».  Уметь:  

- выявлять существенные признаки дыхательной системы, 

процессы дыхания и газообмена;  

- оказывать первую доврачебную помощь при спасении 

утопающего и отравлении угарным газом. 

31. Контрольная работа № 2 по 

теме «Органы 

кровообращения. Органы 

дыхания». 

1 Контроль усвоенных знаний.  

Тема 5. Пищеварительная  система(7 ч) 

32. Значение пищи и ее состав. 1 Строение пищеварительной системы. 

Значение пищеварения.  
Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;  

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата   

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

 

33. Органы пищеварения. 1 Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

 

34. Зубы. 1 Зубы. 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. 

Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами. 

 

35. Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. 

1 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Механическая и химическая обработка пищи в 

ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

 

36. Пищеварение в кишечнике. 1 Пищеварение в кишечнике.  

Химическая обработка пищи в тонком 

кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс 

и их функции. 

 

37. Регуляция пищеварения. 1 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Значение пищи и еѐ состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в 

пище. Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, накапливающие 

вредные вещества; санитарная обработка 

пищевых продуктов). 

 

38. Заболевания органов 

пищеварения. 

1 Инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные заболевания: 

способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь. 

 



 

- органы пищеварительной системы;  

- гигиенические меры и меры профилактики нарушения 

работы пищеварительной системы 

Уметь:  

- характеризовать пищеварение в разных отделах 

пищеварительной системы. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии(2 ч) 

39. Обменные процессы в 

организме. 

1 Обменные процессы в организме.  

Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания 

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- особенности пластического и энергетического обмена в 

организме человека; 

- роль витаминов 

Уметь:  

- выявлять существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. 

 

40. Нормы питания. Витамины. 

 

1 Нормы питания. 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие 

на основной и общий обмен организма. Нормы 

питания. Калорийность пищи. Витамины. Роль 

витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение 

для организма. Источники витаминов. 

Правильная подготовка пищевых продуктов к 

употреблению в пищу. 

 

 

 

Тема 7. Мочевыделительная система(2 ч) 

41. Строение и функции почек. 1 Строение мочевыделительной системы. Функции 

почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в 

почках. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

 

42. Предупреждение 

заболеваний почек. 

1 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой 

режим. 

Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

 



 

Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК. 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории; 

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания 

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- органы мочевыделительной системы;  

- меры профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Тема 8. Кожа(4 ч) 

43. Значение кожи и еѐ строение. 1 Значение кожи и еѐ строение. 

Функции кожных покровов. Строение кожи. 
Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории; 

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания 

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- строение и функции кожи;  

- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой  

Уметь:  

- объяснять механизм терморегуляции;  

- оказывать первую помощь при повреждения кожи, 

тепловых и солнечных ударах. 

 

44. Нарушение кожных 

покровов, роль кожи в 

терморегуляции. 

1 Заболевания кожных покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных покровов. 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, 

чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

 

45. Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Пищеварительная система. 

Обмен веществ. 

Выделительная система. 

Кожа». 

1 Пищеварительная система. Обмен веществ. 

Выделительная система. Кожа.  

 

46. Контрольная работа № 3 по 

теме «Пищеварительная 

система. Обмен веществ. 

Выделительная система. 

Кожа». 

1 Контроль усвоенных знаний.  

Тема 9. Эндокринная система(2 ч) 

47. Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 

1 Железы и роль гормонов в организме. 

Железы внешней, внутренней и смешанной 
Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

 



 

секреции.  по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- роль регуляторных систем;  

- механизм действия гормонов. 

48. Роль гормонов в обмене 

веществ и росте. 

1 Роль гормонов в росте и развитии организма. 

Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в 

организме; сахарный диабет. Роль надпочечников 

в организме; адреналин и норадреналин. 

 

Тема 10. Нервная система(5 ч) 

49. Строение и значение нервной 

системы. 

1 Значение, строение и функция нервной системы. 

Общая характеристика роли нервной системы. 

Части и отделы нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Соматический 

и вегетативный отделы. Прямые и обратные 

связи. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- строение и функции нервной системы;  

- рефлекторный механизм. 

 

50. Автономный отдел нервной 

системы. 

1 Автономный отдел нервной системы.  

Парасимпатический и симпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы.  

 

51. Нейрогуморальная 

регуляция. 

1 Нейрогуморальная регуляция. Связь желѐз 

внутренней секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Скорость реагирования 

нервной и гуморальной систем. 

 

52. Спинной мозг. 1 Строение спинного мозга. Рефлекторная функция 

спинного мозга (соматические и вегетативные 

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. 

 

53. Головной мозг. 1 Серое и белое вещество головного мозга. 

Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших 

полушарий. 

 



 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы(7 ч) 

54. Органы чувств. 1 Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

Пять чувств человека. Расположение, функции 

анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата    

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- строение и функции органов чувств;  

- механизм действия органов чувств  

Уметь:  

- выявлять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств;  

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов 

 

55. Зрительный анализатор. 1 Орган зрения и зрительный анализатор. 

Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные 

железы. Оболочки глаза. 

 

56. Заболевания и повреждения 

глаз. 

1 Заболевания и повреждения органов зрения. 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз. 

 

57. Слуховой анализатор. 1 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания 

уха. Строение и расположение органа 

равновесия. 

 

58. Органы осязания, обоняния и 

вкуса. 

1 Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 

 

59. Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Эндокринная система. 

Нервная система. Органы 

чувств». 

1 Эндокринная система. Нервная система. Органы 

чувств.  

 

60. Контрольная работа № 4 по 

теме «Эндокринная система. 

Нервная система. Органы 

чувств». 

1 Контроль усвоенных знаний.   



 

чувств. 

Тема 12. Поведение и психика(4 ч) 

61. Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. 

1 Врождѐнные формы поведения. 

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления (импринтинга).  

Приобретѐнные формы поведения.  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. 

Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории 

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата   

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- особенности высшей нервной деятельности человека;  

- значение сна, его фазы 

Уметь:  

- выделять существенные признаки психики человека; 

 - характеризовать типы нервной системы. 

 

62. Биоритмы. Сон. 1 Сон как составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. 

Значение сна для человека. Гигиена сна. 

 

63. Особенности ВНД человека. 1 Сложная психическая деятельность: речь, память, 

мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. 

Появление и развитие речи в эволюции человека 

и индивидуальном развитии. Внутренняя и 

внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. 

 

64. Воля и эмоции. Внимание. 1 Регуляция поведения. 

Волевые качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

 



 

 

 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма(4 ч) 

65. Половая система человека. 

Заболевания органов 

размножения. 

1 Половая система человека.  

Факторы, определяющие пол. Строение женской 

и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в 

организме. Гигиена внешних половых органов.  

Личностные: 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в  дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории 

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; 

- создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели;  

 - представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков и преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой;   

- представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата   

Регулятивные УУД:  

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

Предметные: 

Знать:  

- строение и функции органов половой системы человека;  

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития 

человека. 

 

66. Психологические 

особенности личности. 

1 Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности.  Вред наркогенных веществ.  

Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Влияние курения на 

организм. Опасность привыкания к наркотикам и 

токсическим веществам. Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на организм.  

 

67. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Поведение и 

психика. Индивидуальное 

развитие организма». 

1 Поведение и психика. Индивидуальное развитие 

организма.  

 

68. Контрольная работа № 5 по 

теме «Поведение и психика. 

Индивидуальное развитие 

организма». 

1 Контроль усвоенных знаний.  



 

Тематическое планирование. Биология. Базовый уровень. 9 класс  

( 2 часа в неделю, 68 часа) 

№ 

урок

а 

п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-во 

часов  

 

Содержание материала 

 

Результаты освоения учебного материала 

 

Примечания 

Тема 1. Общие закономерности жизни(4 ч) 

1. Биология – наука о живом 

мире. 

1 Биология — наука о живом мире.  

Биология — наука, исследующая жизнь. 

Изучение природы в обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам  

Метапредметные:  

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения, приемы слушания  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному плану; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- уровни организации живой материи и научные дисциплины, 

занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на 

каждом из них;  

- химический состав живых организмов;  

- роль химических элементов в образовании органических 

молекул;  

- свойства живых систем и отличие их проявлений от 

сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

 - царства живой природы, систематику и представителей 

разных таксонов;  

- ориентировочное число известных видов животных, 

растений, грибов и микроорганизмов 

 Уметь:  

- давать определения уровней организации живого и 

характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из 

них;  

- характеризовать свойства живых систем;  

 

2. Методы биологических 

исследований. 

1 Методы биологических исследований. 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими приборами 

и инструментами. 

 

3. Общие свойства живых 

организмов. 

1 Общие свойства живых организмов. 

Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды. 

 

4. Многообразие форм жизни. 1 Многообразие форм жизни. 

Среды жизни на Земле и многообразие их 

организмов. Клеточное разнообразие организмов 

и их царства. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни. 

 



 

- объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из 

уровней организации;  

- приводить краткую характеристику искусственной и 

естественной систем классификации живых организмов;  

- объяснять, почему организмы относят к разным 

систематическим группам. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне(12 ч) 

5-6. Многообразие клеток. 2 Многообразие клеток. 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: свободноживущие и 

образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль 

учѐных в изучении клетки. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

 

7. Химические вещества в 

клетке. 

1 Химические вещества в клетке. 

Обобщение ранее изученного материала. 

Особенности химического состава живой клетки 

и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и в 

организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки. 

 

8. Строение клетки. 1 Строение клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями. 

 

9. Органоиды клетки и их 

функции. 

1 Органоиды клетки и их функции. 

Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и 

функции. 

 

10. Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

1 Обмен веществ — основа существования клетки. 

Понятие об обмене веществ как совокупности 

биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение 

ассимиляции и диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетического состояния клетки — 

обеспечение еѐ нормального функционирования. 

 

11. Биосинтез белка в клетке. 1 Биосинтез белка в живой клетке.  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в 

клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков. 

 

12. Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. 

1 Биосинтез углеводов — фотосинтез.  

Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии 

 



 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для 

природы. 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества;  

- химические свойства и биологическую роль воды;  

- роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности;  

- уровни структурной организации белковых молекул; 

 - принципы структурной организации и функции углеводов; 

- принципы структурной организации и функции жиров;  

- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; 

- определения понятий «прокариоты», «эукариоты», 

«хромосомы», «кариотип», «митоз»;  

- строение прокариотической клетки;  

- строение прокариот (бактерии и синезелѐные водоросли 

(цианобактерии);  

- строение эукариотической клетки;  

- многообразие эукариот;  

- особенности строения растительной и животной клеток; 

 - главные части клетки;  

- органоиды цитоплазмы, включения;  

- стадии митотического цикла и события, происходящие в 

клетке на каждой из них;  

- положения клеточной теории строения организмов; 

 - биологический смысл митоза. 
Уметь:  

- объяснять принцип действия ферментов;  

- характеризовать функции белков;  

- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую 

функцию жиров; 

- характеризовать метаболизм у прокариот;  

- описывать генетический аппарат бактерий;  

- описывать процессы спорообразования и размножения 

прокариот;  

13. Обеспечение клеток 

энергией. 

1 Понятие о клеточном дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного 

дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в 

клеточном дыхании. 

 

14. Размножение клетки и еѐ 

жизненный цикл. 

1 Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. 

Размножение клетки путѐм деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление 

у прокариот — деление клетки надвое. Деление 

клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

 

15. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне». 

1 Закономерности жизни на клеточном уровне.  

16. Контрольная работа № 1 по 

теме «Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне». 

1 Контроль усвоенных знаний.   



 

- объяснять место и роль прокариот в биоценозах;  

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение 

включений в жизнедеятельности клетки;  

- описывать строение и функции хромосом. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне(18 ч) 

17. Организм — открытая живая 

система. 

1 Организм — открытая живая система 

(биосистема). 

Организм как живая система. Компоненты 

системы, их взаимодействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «организм». Регуляция 

процессов в биосистеме. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

 

18. Разнообразие форм 

организмов. 

1 Бактерии и вирусы. 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, 

многоклеточные и неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные организмы. Вирусы 

как неклеточная форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе. 

 

19. Растительный организм и 

его особенности. 

1 Растительный организм и его особенности. 

Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега 

— в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 

крупных вакуолей. Способы размножения 

растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, 

спорами, делением клетки надвое. 

 

20. Многообразие растений и их 

значение. 

1 Многообразие растений и значение в природе. 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, 

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: 

двудольные и однодольные растения. 

Особенности и значение семени в сравнении со 

спорой. 

 

21. Грибы. Лишайники.  1 Организмы царства грибов и лишайников. 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими 

организмами — растениями и животными — и 

 



 

отличие от них. Специфические свойства грибов. 

Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как 

особые симбиотические организмы; их 

многообразие и значение. 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- многообразие форм бесполого размножения и группы 

организмов, для которых они характерны;  

- сущность полового размножения и его биологическое 

значение;  

- процесс гаметогенеза;  

- мейоз и его биологическое значение;  

- сущность оплодотворения; 

- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития;  

- этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, 

органогенез);  

- формы постэмбрионального периода развития: непрямое 

развитие, развитие полным и неполным превращением;  

- прямое развитие;  

- биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера;  

- работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости; 

- определения понятий «ген», «доминантный ген», 

«рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», 

«генотип», наследственность», «изменчивость», 

«модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», 

«порода», «штамм»;  

- сущность гибридологического метода изучения 

наследственности;  

- законы Менделя;  

- закон Моргана; 

- виды изменчивости и различия между ними; 

- методы селекции;  

- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии 

Уметь:  

- характеризовать биологическое значение бесполого 

размножения;  

- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию 

гаплоидных гамет; 

- описывать процессы, протекающие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе;  

22. Животный организм и его 

особенности. 

1 Животный организм и его особенности. 

Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота 

о потомстве, постройка жилищ (гнѐзд, нор). 

Деление животных по способам добывания 

пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. 

 

23. Многообразие животных и 

их значение. 

1 Многообразие животных. 

Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, 

передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности 

разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые. 

 

24. Сравнение свойств 

организма человека и 

животных. 

1 Обобщение ранее изученного материала. 

Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у 

человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. 

Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие 

социальные свойства человека. 

 

25. Размножение живых 

организмов. 

1 Размножение живых организмов. 

Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, 

образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки 

надвое. Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений. 

 

26. Индивидуальное развитие 

организмов. 

 

1 Индивидуальное развитие организмов. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, 

 



 

энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его 

зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с превращением и без 

превращения. 

- характеризовать формы постэмбрионального развития;  

- различать события, сопровождающие развитие организма 

при полном и неполном превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом 

постэмбриональном развитии; 

- использовать при решении задач генетическую символику;  

- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;  

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании, наследовании сцепленном с полом;  

- сущность генетического определения пола у растений и 

животных;  

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих 

генов организма;  

- составлять простейшие родословные и решать генетические 

задачи; 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение и возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. 

 

27. Образование половых 

клеток. Мейоз. 

1 Образование половых клеток. Мейоз. 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие 

о сперматогенезе и оогенезе. 

 

28. Изучение механизма 

наследственности. 

1 Основные закономерности наследственности 

организмов. 

Понятие о наследственности и способах передачи 

признаков от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его свойства. 

Генотип и фенотип. Изменчивость и еѐ 

проявление в организме. 

 

29. Основные закономерности 

наследования признаков у 

организмов. 

1 Изучение механизма наследственности. 

Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных 

исследований наследственности организмов. 

Условия для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в.. 

 

30. Закономерности 

изменчивости. 

1 Закономерности изменчивости. 

Понятие об изменчивости и еѐ роли для 

организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 

31. Ненаследственная 

изменчивость. 

1 Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, еѐ проявлении у организмов и 

роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у 

растений и животных. 

 

32. Основы селекции 

организмов. 

1 Основы селекции организмов. 

Понятие о селекции. История развития селекции. 

Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. 

Использование микробов человеком, понятие о 

 



 

биотехнологии. 

33. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Закономерности 

жизни на организменном 

уровне». 

1 Закономерности жизни на организменном 

уровне. 
 

34. Контрольная работа № 2 по 

теме «Закономерности 

жизни на организменном 

уровне». 

1 Контроль усвоенных знаний.  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле(20 ч) 

35. Представления о 

возникновении жизни на 

Земле. 

1 Представления о возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей; 

 

36. Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле. 

1 Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна. 

 

37. Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

1 Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление 

автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы. 

 

38. Этапы развития жизни на 

Земле. 

1 Этапы развития жизни на Земле. 

Общее направление эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни. 

 

39. Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

1 Идеи развития органического мира в биологии. 

Возникновение идей об эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

 

40. Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира. 

1 Исследования, проведѐнные Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы 

процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор. Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина. 

 



 

41. Современные представления 

об эволюции органического 

мира. 

1 Современные представления об эволюции 

органического мира. 

Популяция как единица эволюции. Важнейшие 

понятия современной теории эволюции. 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи 

о сущности живой природы;  

- взгляды К. Линнея на систему живого мира;  

- основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, 

еѐ позитивные и ошибочные черты;  

- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  

- учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их значение для выживания;  

- объяснять относительный характер приспособлений;  

- особенности приспособительного поведения; 

- значение заботы о потомстве для выживания;  

- определения понятий «вид» и «популяция»;  

- сущность генетических процессов в популяциях;  

- формы видообразования; 

- главные направления эволюции: биологический прогресс и 

биологический регресс;  

- основные закономерности эволюции: дивергенцию, 

конвергенцию и параллелизм; 

-  результаты эволюции; 

- теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни 

на Земле; 

- движущие силы антропогенеза;  

- систематическое положение человека в системе живого 

мира;  

- свойства человека как биологического вида;  

- этапы становления человека как биологического вида;  

- расы человека и их характерные особенности 

 

42. Вид, его критерии и 

структура. 

1 Вид, его критерии и структура. 

Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида как его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования вида. 

 

43. Процессы образования 

видов. 

1 Процессы образования видов.  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. 

Типы видообразования: географическое и 

биологическое. 

 

44. Макроэволюция. 1 Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

Условия и значение дифференциации вида. 

Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

 

45. Основные направления 

эволюции. 

1 Основные направления эволюции. 

Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

 

46. Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов. 

1 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. 

Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и 

растений. Уровни преобразований. 

 

47. Основные закономерности 

эволюции. 

1 Основные закономерности эволюции. 

Закономерности биологической эволюции в 

природе: необратимость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление новых 

видов. 

 

48. Человек — представитель 

животного мира. 

1 Человек — представитель животного мира. 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. 

Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны. 

 

49. Эволюционное 1 Эволюционное происхождение человека.  



 

происхождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. 

Важнейшие особенности организма человека. 

Проявление биологических и социальных 

факторов в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное 

свойство человека. 

Уметь:  

- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка 

для развития биологии;  

- характеризовать предпосылки возникновения 

эволюционной теории Ч. Дарвина;  

- давать определение понятиям «вид» и «популяция»;  

- характеризовать причины борьбы за существование;  

- определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды;  

- давать оценку естественному отбору как результату борьбы 

за существование; 

— приводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения живых 

организмов. 

- объяснять причины разделения видов, занимающих 

обширный ареал обитания, на популяции;  

- характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования;  

- оценивать скорость видообразования в различных 

систематических категориях животных, растений и 

микроорганизмов; 

- характеризовать пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию;  

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; 

- характеризовать химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой материи; 

- характеризовать роль прямохождения, развития головного 

мозга и труда в становлении человека; 

 - опровергать теорию расизма. 

 

50. Этапы эволюции человека. 1 Ранние этапы эволюции человека.  

Ранние предки человека. Переход к 

прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек умелый, древнейшие 

люди, древние люди, современный человек. 

Поздние этапы эволюции человека.  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние 

социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека.  

 

51. Человеческие расы. 1 Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас. 

 

52. Роль человека в биосфере. 1 Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли . 

Человек — житель биосферы. Влияние человека 

на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека на биосферу. Сохранение 

жизни на Земле — главная задача человечества. 

 

53. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

1 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле. 

 

54. Контрольная работа № 3 по 

теме «Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

1 Контроль усвоенных знаний.  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды(14 ч) 



 

55. Условия жизни на Земле. 1 Условия жизни на Земле. 

Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Условия жизни организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 

56. Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы. 

1 Общие законы действия факторов среды на 

организмы. 

Закономерности действия факторов среды: закон 

оптимума, закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факторов на организмы. 

Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм. 

 

57. Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. 

1 Примеры приспособленности организмов. 

Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические 

группы организмов. 

 

58. Биотические связи в 

природе. 

1 Биотические связи в природе. 

Биотические связи в природе: сети питания, 

способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей. 

 

59. Популяции. 1 Взаимосвязи организмов в популяции. 

Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность. 

 

60. Функционирование 

популяций в природе. 

1 Функционирование популяций в природе. 

Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. 

Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция 

численности популяции. 

 

61. Сообщество. 1 Природное сообщество — биогеоценоз. 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и 

сети питания. Главный признак природного 

сообщества — круговорот веществ и поток 

 



 

энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в 

биоценозе. 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- определение понятия «биосфера», «экология», 

«окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», 

«консументы», «редуценты»;  

- структуру и компоненты биосферы;  

- компоненты живого вещества и его функции;  

- классифицировать экологические факторы; 

- антропогенные факторы среды;  

- характер воздействия человека на биосферу;  

- способы и методы охраны природы;  

- биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов;  

- основы рационального природопользования;  

- неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;  

- заповедники, заказники, парки России;  

- несколько растений и животных, занесѐнных в Красную 

книгу  

Уметь: 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность;  

- описывать биологические круговороты веществ в природе;  

- объяснять действие абиотических, биотических и 

антропогенных факторов; 

 - характеризовать и различать экологические системы — 

биогеоценоз, биоценоз и агроценоз;  

- раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции;  

- описывать процесс смены биоценозов и восстановления 

природных сообществ;  

- характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами: симбиотические, антибиотические и 

нейтральные; 

 - применять на практике сведения об экологических 

закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве 

для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а 

также для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

 

 

 

 

 

 

62. Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. 

1 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). 

Основные структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превращения энергии — 

основной признак экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский о 

биосфере. Компоненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. 

Роль живого вещества в биосфере. 

 

63. Развитие и смена 

биогеоценозов. 

1 Развитие и смена природных сообществ. 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные 

смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем). 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и 

значение для человека и природы. 

 

64. Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

1 Основные законы устойчивости живой природы. 

Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжѐнная численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов. 

 

65. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

1 Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. 

Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение 

природных ресурсов, загрязнение, сокращение 

биологического разнообразия. Решение 

экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, 

 



 

всеобщее экологическое образование населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Изучение местных 

экосистем. 

1 Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

67. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды». 

1 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды. 

 

68. Контрольная работа № 4 по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды».  

1 Контроль усвоенных знаний.  



 

 

 

 


