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Рабочая программа по биологии основного общего образования составлена в соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК  

Программа:   

И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 

класс/ Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2008. 

Константинов В.М., Кучменко В.С., Пономаревой И.Н. 7 класс. Животные // 

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. Человек и его здоровье //Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Пономарева И.Н., Чернова Н.М. 9 класс. Основы общей биологии //Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
 

Учебники: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко  Биология, 6 класс. М.: «Вентана – Граф» 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7класс, М.: 

«Вентана-Граф» 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. 8 класс» М.: «Вентана-Граф» 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова «Основы общей биологии. 9 класс» /М., 

изд. дом "Вентана-Граф" 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

Экология растений.  И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, Л.В.Симонова. Биология. Растения. 

Бактерии. Лишайники. Методическое пособие. 6 класс. М.:Вентана – Граф, 2007  

Экология животных.  И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, Л.В.Симонова. Биология. Растения. 

Бактерии. Лишайники. Методическое пособие. 7 класс. М.:Вентана – Граф, 2007  

Экология человека. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д Методическое пособие. 8 класс. 

М.:Вентана – Граф, 2007  

И. И Акимушкин. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с 6 ил.; 

Энциклопедия для детей. Т.2.Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Главный ред.М.Д. 

Аксенова.-М.: Аванта+,1998. 
 

Для учителя 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2006; 

В.С. Кучменко, С.В.Суматохин. Биология. Животные. Методическое пособие 7 класс. М.: 

Вентана – Граф, 2007 г.  

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс:  Методическое пособие для 

учителя  М: Вентана – Граф, 2005г. 

И.Н.Пономарева, Л.В. Симонова, В.С.Кучменко. Биология: 9 класс. Методическое 

пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2011 

Образовательный комплекс 1С образование.  
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Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основу структурирования содержания курса составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразия 

и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 

организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды.  

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. Личностно-ориентированный подход 

предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого 

обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения 

человека в окружающей среде. Сущность компетентностного подхода состоит в 

применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

Особенности  программы: 

 Усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 

ценности органического мира; к изучению живой природы России и бережному 

отношению к ней; добавлены материалы по изучению биоразнообразия Новосибирской 

области; 

 Усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям устойчивого развития природы и общества; 

 Ориентация практических работ и экскурсий в природу на активное и 

самостоятельное познание явлений природы, развивающих практические и творческие 

умения учащихся.  
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Содержание учебного предмета 
       Биология как наука. Методы биологии  

       Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

       Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

       Демонстрации: 

       Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

       Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и 

органических 

       веществ. 

       Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

2. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

3. Опыты по изучению состава почвы. 

Признаки живых организмов  

 Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: 

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения 

энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к 

среде обитания. 

        Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и 

хромосомы. Деление клетки основа размножения, роста и развития организмов. 

Нарушения в строении и функционировании клеток- одна из причин заболеваний 

организмов. 

        Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. 

Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

        Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственность и 

изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

        Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. 

Экосистема. 

        Демонстрации: 

        Приспособления к среде обитания у организмов 

        Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

        Хромосомы 

        Деление клетки 

        Половое и бесполое размножение 

        Половые клетки 

        Оплодотворение 

        Изменчивость у организмов 
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        Порода, сорт 

        Одноклеточные и многоклеточные организмы 

        Признаки вида 

        Экосистема 

        Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

2.  Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

3. Изучение клеток бактерий 

4. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

6. Распознавание органов у растений 

7. Распознавание органов и систем органов у животных 

8. Выявление изменчивости у организмов 

Система органического мира  

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические 

категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их 

соподчиненность. 

        Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: 

клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное - 

фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – 

целостный организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира. 

        Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ 

Р.Коха и Л. Пастера. 

        Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного 

гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, 

человека. Использование грибов в биотехнологии. 

        Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: 

питание (растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, 

выделение, обмен веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, 

движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль 

животных в природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. Охрана 

животного мира. 

       Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

       Демонстрации: 

       Классификация организмов 

       Строение растительной клетки 

       Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

       Строение и многообразие бактерий 

       Строение шляпочного гриба 

       Многообразие грибов 

       Грибы – паразиты 

       Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

       Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

       Строение вируса 
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       Лабораторные и практические работы 

9. Изучение органов цветкового растения 

10. Выявление роли света и воды в жизни растений 

11. Размножение комнатных растений 

12. Изучение строения плесневых грибов 

13. Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

14. Изучение внешнего строения млекопитающего 

15. Изучение внутреннего строения млекопитающего 

16. Наблюдение за поведением животных 

Многообразие и эволюция живой природы 

        Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

        Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

        Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение 

биологического разнообразия животных как основа устойчивости биосферы. 

Сельскохозяйственные животные. 

        Демонстрации: 

        Многообразие видов 

        Приспособления у организмов к среде обитания 

        Растения разных отделов, семейств, видов 

        Одноклеточные животные 

        Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

        Строение и многообразие червей 

        Строение и многообразие моллюсков 

        Строение и многообразие членистоногих 

        Строение и многообразие рыб 

        Строение и многообразие земноводных 

        Строение и многообразие пресмыкающихся 

        Строение и многообразие птиц 

        Строение и многообразие млекопитающих 

        Лабораторные и практические работы 

17. Изучение внешнего строения водорослей 

18.  Изучение внешнего строения мхов 

19. Изучение внешнего строения папоротника 

20. Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

21. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

22. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

23. Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

24. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

25. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

26. Распознавание растений разных отделов 

27. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

28. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 
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29. Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

30. Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

31. Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

32. Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

33. Распознавание животных разных типов 

34. Распознавание домашних животных 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

        Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

        Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

        Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. 

        Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

        Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

        Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

        Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 

―Озоновых дыр‖, загрязнение окружающей среды. 

        Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

        Демонстрации: 

        Экологические факторы 

        Структура экосистемы 

        Пищевые цепи и сети 

        Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

        Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, парази- 

тизм) 

        Агроэкосистема 

        Границы биосферы 

        Лабораторные и практические работы 

35. Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

36. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

37. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных 

примерах) 

38. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

39. Изучение и описание экосистемы своей местности 

40. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье 

41. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

      Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 
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медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

      Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. 

      Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

      Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной 

мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

      Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

      Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

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

      Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

      Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

      Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

      Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

      Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, 

жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. 

Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

      Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

      Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

      Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Признаки хорошей осанки. 

      Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

      Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. 

      Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 
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      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

      Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. 

      Демонстрации: 

      Сходство человека и животных 

      Строение и разнообразие клеток организма человека 

      Ткани организма человека 

      Органы и системы органов организма человека 

      Нервная система 

      Железы внешней и внутренней секреции 

      Пищеварительная система 

      Система органов дыхания 

      Механизм вдоха и выдоха 

      Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

      Состав крови 

      Группы крови 

      Кровеносная система 

      Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

      Лимфатическая система 

      Мочеполовая система 

      Строение опорно-двигательной системы 

      Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

      Строение кожи 

      Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

      Анализаторы 

       Лабораторные и практические работы 

42. Изучение микроскопического строения тканей 

43. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки) 

44. Измерение массы и роста своего организма 

45. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

46. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

47. Определение норм рационального питания 

48. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

49. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

50. Определение частоты дыхания 

51. Измерение кровяного давления 

52. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений 
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53. Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

54. Изучение внешнего вида отдельных костей 

55. Изучение изменения размера зрачка 

56. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье 

       Примерные темы экскурсий 

       Многообразие растений своей местности 

       Сезонные явления в природе 

       Способы размножения растений, распространение плодов и семян 

       Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

       Экосистема своей местности (лес, луг, водоем). 

       Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд). 

       Эволюция органического мира (палеонтологический музей). 

 

Обязательный минимум содержания региональных образовательных программ 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НСО 

Биология как наука. Методы биологии  

Роль биологической науки НСО в практической деятельности людей. Вклад в развитие 

биологии работников научных биологических центров г. Новосибирска и НСО. 

Система, многообразие и эволюция живой природы  

Многообразие и роль в природе, жизни человека и собственной деятельности  живых 

организмов-представителей царств бактерий, грибов, растений и животных 

Новосибирской области. Меры профилактики заболеваний, вызываемых представителями  

возбудителей и переносчиков заболеваний растений, животных и человека, 

распространенных на территории НСО. Использование бактерий и грибов в 

биотехнологических научных центрах  г. Новосибирска и НСО. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 

отделов, животных разных типов, съедобных и ядовитых грибов, важнейших 

сельскохозяйственных культур и домашних животных, наиболее распространенных на 

территории НСО. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Экосистемы Новосибирской области. Особенности агроэкосистем Новосибирской 

области.  

Экологические проблемы г. Новосибирска и НСО, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Специфика здоровья жителей НСО, обусловленная воздействием 

факторов внешней среды. Последствия деятельности человека в экосистемах НСО. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе НСО; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания),  выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в экосистемах Новосибирской 

области; анализ и оценка воздействия доминирующих факторов окружающей среды и 

последствий деятельности человека в экосистемах НСО на здоровье людей. 

 

Место курса «Биология» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на уровне основного 

общего образования  (с учетом регионального  компонента) в объеме 280 часов. 

 В том числе: в VI классе – 35 часов, в VII – 70 час, в VШ классе – 70 час, в IХ классе – 70 

часов. В рамках регионального компонента выделено 35 часов на изучение  живой 

природы Новосибирской области.  

Таким образов в учебном плане гимназии: 

в VI классе – 70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 72 час, в IХ классе – 68 час.  

Итого: 280 час. 
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Материально – техническое и информационное -техническое обеспечение 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных 

ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных 

пособий и таблиц, приборов и приспособлений, а также современных 

геоинформационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств 

обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно 

включены характерные только для биологии средства; учтены достижения новейших 

информационных технологий (мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные 

средства); особое внимание обращено на средства обучения, содержание которых имеет 

комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и 

оборудованием все разделы и темы. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.Печатные пособия: таблицы по ботанике, зоологии, человеку, генетике и карты, 

имеющиеся в кабинете 

3.Экранно-звуковые пособия (видеофильмы)  

4. Технические средства обучения: компьютер с мультимедийный пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и презентационных), с возможностью 

подключения к Интернет: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, 

приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, 

магнитофоном и наушниками; экран проекционный  

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: комплект посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных работ, включая посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и предметные стекла и др., микроскопы школьный ув. 300–

500, реактивы и материалы. 

8.Модели: объемные, рельефные, муляжи; 

9. Натуральные объекты (гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп, влажные препараты, 

микропрепараты, комнатные растения по экологическим группам) 

13. Специализированная учебная мебель 

14. Адреса сайтов в интернет 

http: // bio. 1 september. ru – газета   «Биология» – приложение  к «1 сентября» 

www. bio. nature. ru   - научные новости биологии 

www. edios. ru   - Эйдос – центр дистанционного образования 

www. km. ru/ education  - -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 

биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 
Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –

280 часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 

учетом особенностей класса. 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов в 

пример 

ной 

программе 

Количество часов в рабочей  программе Всего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Биология как наука. 

Методы биологии  

3 часа 1   4 5 

2 Признаки живых 

организмов  

34 часа 16   31 47 

3 Система органического 

мира  

25 часов 25 3   28 

4 Многообразие и 

эволюция живой природы  

62 часа 14 58  22 94 

5 Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды   

28 часа 10 4 2 11 27 

6 Человек и его здоровье 60 часов    65  65 

7 Обобщение знаний - 4 5 5  14 

 Итого 212часов 70 70 72 68 280 

 Региональный компонент 

(в том числе) 

35 часов 17 6 2 10 35 

 

 Резерв 33 часа      

 ИТОГО: 280 часов      

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
класс № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

Лабораторные, 

практические работы 

экскурсии Часы регионального 

компонента 

Контрольные и 

проверочные работы 

6 класс 1 Биология как наука. Методы биологии.  1   3  

 Общее знакомство с растениями 6 3 1   

2 Признаки живых организмов. Клеточное 

строение растений 

5 2   1 

3 Система органического мира. Органы 

цветковых растений 

18 1 1  1 

4 Признаки живых организмов. Основные 

процессы жизнедеятельности 

11 3  2 1 

5 Многообразие и эволюция живой природы. 

Основные отделы царства растений 
10 7  6 1 

6 Многообразие и эволюция живой природы. 

Историческое развитие растительного мира 

на Земле 

4 2  2  

7 Система органического мира. Царство 

бактерий 

3 1  1  

8 Система органического мира. Царство грибы. 

Лишайники 

4 2  1 1 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Природные сообщества 
4 2  2  

10 Заключение по курсу 4    1 

7 класс 1 Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Общие сведение о мире животных 
4 1  1  

2 Система органического мира. Строение тела 

животных 

3 2   1 

3 Многообразие и эволюция живой природы 
Многообразие животных 

54 10  6 3 

4 Многообразие и эволюция живой природы 
Развитие животного мира на Земле 

4 1    

5 Заключение по курсу 5    1 

8 класс 1 Человек и его здоровье. Организм человека. 

Общий обзор 

7 2    
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2 Опорно-двигательная система 7 2   1 

3 Кровь. Кровообращение 9 4   1 

4 Дыхательная система 6 2   1 

5 Пищеварительная система 7 1    

6 Обмен веществ и энергии 3 2    

7 Мочевыделительная система 2     

8 Кожа 4     

9 Эндокринная система 2 1   1 

10 Нервная система 6     

11 Органы чувств. Анализаторы 5 1    

12 Поведение и психика 5     

13 Индивидуальное развитие организма 4   1  

14 Заключение. Обобщение 5 1  1 1 

9 класс 1 Биология как наука. Методы биологии 4  1 2  

2 Признаки живых организмов. Основы учения 

о клетке 

10 1   1 

3 Признаки живых организмов. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 

5    1 

4 Признаки живых организмов. Основы учения 

о наследственности и изменчивости 

11 1   1 

5 Признаки живых организмов. Основы 

селекции 

5     

6 Многообразие и эволюция живой природы 
Происхождение и развитие органического 

мира 

5  1   

7 Многообразие и эволюция живой природы 
Учение об эволюции 

11  1   

8 Многообразие и эволюция живой природы 
Происхождение человека 

6     

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Основы экологии 

11 5  7  

ИТОГО   280 60 5 35 19 

 

 



 

  В результате изучения биологии ученик должен 

    знать/понимать 

•   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание,  выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость,  регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения   энергии в экосистемах; 

•   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

    уметь 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и 

    объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые  организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для: 

•   соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями,  грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

•   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения  биологического содержания краеведческой направленности  

ученик должен 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: организмов растений, животных, грибов 

Новосибирской области; экосистем и агроэкосистем НСО. 

уметь:  

- объяснять: роль биологической науки НСО  в практической деятельности людей;  роль 

биологического разнообразия в сохранении естественных экосистем Новосибирской 

области; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды в г. 

Новосибирске и Новосибирской области;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных НСО, поведением животных, сезонными изменениями в природе НСО;  

- распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных НСО, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные НСО; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания (на 

примерах организмов, обитающих в регионе), типы взаимодействия разных видов в 

экосистемах НСО;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды НСО, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах НСО, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы НСО;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий), обитающих в НСО;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики эндемических заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

(на примерах организмов, обитающих в регионе). 
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ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 



18 

 

Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 70 

 Количество учебных недель – 35 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 23; 

 Плановых контрольных уроков 6,  

Итого в тематическом планировании на 6 класс – 70 

Цели и задачи курса: 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с микроскопом, биологическими 

объектами 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 6 класса должны: 

знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов, клеток 

 организмов растений, грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона; 
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 
уметь 
объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности 

людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей среды,   

необходимость защиты окружающей среды. 
изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 
выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
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В результате изучения  биологического содержания краеведческой направленности  

ученик должен 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: организмов растений Новосибирской области ; 

уметь:  

- объяснять: роль биологической науки НСО  в практической деятельности людей;  роль 

биологического разнообразия в сохранении естественных экосистем Новосибирской 

области;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных НСО, сезонными изменениями в природе НСО;  

- распознавать и описывать: наиболее распространенные растения НСО, культурные 

растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные НСО; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания (на 

примерах организмов, обитающих в регионе), типы взаимодействия разных видов в 

экосистемах НСО;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы НСО;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий), обитающих в НСО;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики эндемических заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами и вирусами;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями (на примерах 

организмов, обитающих в регионе);  

- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними (на примерах 

организмов, обитающих в регионе). 
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Календарно - тематическое планирование по биологии для 6 класса 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

ТЕМА Содержание Региональный 

компонент 

Знания, умения, ОУУН Сроки 

7 ТЕМА 1. Биология как наука. Методы биологии. Общее знакомство с растениями 
 1 Наука о растениях – 

ботаника.  

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наука 

о растениях – ботаника. Роль в 

природе и жизни человека.  

Роль биологической 

науки НСО в 

практической 

деятельности людей. 

ВАСХНиЛ 

Знать: царства живой 

природы, объекты изучения  

биологии, ботаники, признаки 

царства растений. 

Уметь: сравнивать растения с 

другими царствами. 

ОУУН: сравнение, 

сопоставление 

2-7.09 

 2 §1. Мир растений. 

Лабораторная работа 

№1 Многообразие 

растений НСО. 

Сезонные явления в 

природе 

Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их охраны. 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в живой 

природе НСО 

Знать: культурные, 

дикорастущие растения НСО, 

жизненные формы 

Уметь: вести наблюдения за 

живой природой 

ОУУН: самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, соблюдение 

норм поведения в 

окружающей среде 

2-7.09 

 3 §2. Разнообразие 

растений. Строение 

растений. 

Лабораторная работа 

№2 Распознавание 

органов у растений 

Правила работы в биологической 

лаборатории.  Признаки растений. 

Высшие и низшие растения. 

Основные органы растений.  

 Знать: признаки высших и 

низших растений. 

Уметь: распознавать органы 

высшего растения. 

ОУУН: навыки проведения 

биологического исследования 

9-14.09 

 4 Семенные и споровые 

растения 

Семенные и споровые растения.   Знать: понятия семя, споры 

Уметь: сравнивать семенные и 

споровые растения 

ОУУН: сопоставление 

9-14.09 

 5 §3. Растение – живой 

организм 

Растение – целостный организм. 

Признаки живых организмов, их 

 Знать: основные процессы 

жизнедеятельности 

16-21.09 
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проявление у растений: клеточное 

строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, 

развитие, размножение, движение, 

раздражимость, приспособленность 

к среде обитания. 

Уметь: доказать, что растение 

– биосистема. 

ОУУН: составление схемы по 

материалу учебника 

 6 §4. Условия жизни 

растений. 

Лабораторная работа 

№3 Опыты по 

изучению состава 

почвы 

Почва  Знать: определение понятия 

почва 

Уметь: работать с 

лабораторным оборудованием 

ОУУН: самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

16-21.09 

 7 §5. Четыре среды 

жизни на Земле 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа 

безопасности собственной жизни, 

бережного отношения к 

биологическим объектам, их 

охраны. 

Многообразие и роль 

в природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности  живых 

организмов-

представителей 

царств 

Новосибирской 

области. 

Знать: среды жизни на Земле 

Уметь: обосновывать 

необходимость охраны 

растений, обосновывать 

значение растений в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

ОУУН: сравнение сред жизни 

по их характеристикам 

23-28.09 

5 ТЕМА 2. Клеточное строение растений 
 8 §6. Увеличительные 

приборы и 

приготовление 

микропрепаратов 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Микропрепарат. Лупа. Объектив. 

Окуляр. Штатив. Тубус. 

Предметный столик. Зеркало. 

Винты. Правила работы с 

микроскопом, последовательность 

 Знать: устройство 

увеличительных приборов (лупа, 

микроскоп). 
 Уметь: работать с микроскопом, 

готовить временный 

микропрепарат. 

ОУУН: Владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

23-28.09 
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приготовления микропрепарата. 

Правила работы с микроскопом. 

участниками 

 9 §7. Строение 

растительной клетки 

Лабораторная работа 

№4 

Приготовление 

микропрепаратов 

растительных клеток и 

рассматривание их под 

микроскопом 

Строение клетки растений на 

примере клетки кожицы лука:  

оболочка, поры, вакуоль, 

цитоплазма, ядро. 

Особенности строение мякоти 

листа. Хлоропласты, хлорофилл. 

 Знать: строение растительной 

клетки 

Уметь: пользоваться лупой. 

Рассматривать микропрепарат 

под микроскопом. Распознавать 

на рисунках, таблицах, 

микропрепаратах части клетки. 

Оболочка. Ядро. Вакуоль. 

Цитоплазма. Пластиды. Ткань. 

Строение клетки (оболочка, 

ядро, цитоплазма, пластиды, 

вакуоль). 

ОУУН: оформление 

лабораторной работы в 

соответствии с инструктивной 

картой 

30.09-

05.10 

 10 §8. Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых 

организмов. Питание. Дыхание. 

Транспорт веществ, удаление из 

организма продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений. Рост 

и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Поступление 

веществ в клетку, движение 

цитоплазмы 

Деление и рост. 

 Знать: характеристику основных 

процессов жизнедеятельности 

Уметь: различать организмы по 

способу питания. 

ОУУН: Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в 

диалоге 

30.09-

05.10 

 11 §9. Ткани растений и 

их виды 

Функции основных видов тканей 

царства растений. Строение 

 Знать: определение понятия 

ткань. Виды тканей: покровные, 

7-12.10 
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Лабораторная работа 

№5 Изучение тканей 

растений на готовых 

микропрепаратах и их 

описание 

растительного организма на 

примере покрытосеменных: клетки, 

ткани, органы. 

механические, проводящие, 

основные. 

Уметь: доказывать взаимосвязь 

строения и функции ткани 

ОУУН: Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

 12 Обобщение, повторение. Контрольная работа №1 7-12.10 

18 ТЕМА 3. Органы цветковых растений 
 13 §10. Семя. Внешнее и 

внутреннее строение 

семени 

Царство растений. Строение 

растительного организма на 

примере покрытосеменных: клетки, 

ткани, органы.  
Строение семян: семенная кожура, 

семядоли, зародыш, эндосперм. 

Особенности строения семян 

однодольных и двудольных растений. 

 Знать: Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Химический состав 

семян.  

Уметь: Узнавать семена 

однодольных и двудольных 

растений на рисунках, таблицах. 

ОУУН: Сравнение, 

сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям. 

14-19.10 

 14 §11. Условия 

прорастания семян 

Условия прорастания семян. 
 

 Знать: Условия прорастания 

семян. 

Уметь: проводить опыты по 

определению условий 

прорастания семян 

ОУУН: Определение адекватных 

способов решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

14-19.10 

 15 §12. Значение семян Значение семян для растений как орган 

его размножения и распространения. 
 Знать: Значение семян для 

растений как орган его 

размножения и распространения. 

21-26.10 
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Уметь: определять способ 

распространения семян по 

особенностям строения 

ОУУН: Исследование 

несложных практических 

ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание 

необходимости их проверки на 

практике. 

 16 §13. Корень Внешнее 

строение корня 

Корень – вегетативный орган 

растения. Функции корня 

(поглощение, укрепление). Виды 

корней: главный, боковой, 

придаточные. Функции корня. 

Корневые системы.  

 Знать: виды корней, типы 

корневых систем.  

Уметь: Распознавать типы 

корневых систем.  

ОУУН: использование знаний на 

практике на примере пикировки 

21-26.10 

 17 §14. Внутреннее 

строение корня 

Ткани, образующие корень. 

Покровная, образовательная, 

механическая, всасывающая, основная, 

проводящая. 

Зоны корня. корневой чехлик, зона 

деления, зона роста (растяжения), зона 

всасывания, зона проведения. 

 Знать: ткани и зоны корня 

Уметь: распознавать зоны корня 

на таблицах, доказывать 

взаимосвязь строения зоны с 

выполняемыми функциями 

ОУУН: сравнение 

28-01.11 

 18 §15. Значение корней и 

их разнообразие 

Видоизменения корней 
 
 

Знать: Видоизменения корней 

Уметь: доказывать, что объект 

является видоизмененным 

корнем 

28-01.11 

 19 §16. Побег. Строение и 

значение для растения 

побега: стебель, листья, почки.  

 

 Знать: функции побега, состав 

вегетативного и генеративного 

побега 

Уметь: описывать строения 

побега 

11-16.11 

 20 §17. Почка – 

зачаточный побег 

растения 

Строение почки. Почки листовые и 

цветочные. Строение почек. 

Расположение почек. Зачаточный 

 Знать: строение листовой и 

цветочной почки, типы 

расположения почек на побеге, 

11-16.11 
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стебель, лист, почка, цветок. 

Очередное, супротивное. 

Виды почек: пазушные, 

верхушечные, генеративные и 

вегетативные. 

понятие конус нарастания 

Узнавать на таблицах, рисунках, 

схемах части побега: стебель, 

листья, почки. 

ОУУН: использовать знания на 

практике 

 21 §18. Лист – часть 

побега. Внешнее и 

внутреннее строение 

листа 

Лист – боковая часть побега. 

Внешнее строение: листовая 

пластинка, черешок. Листья 

черешковые и сидячие. Листья 

простые и сложные. Функции листа. 

Простые и сложные.  Жилкование. 

Клеточное строение  листа: покровная 

ткань (кожица, строение и 

расположение устьиц). Столбчатая  и 

губчатая основные ткани, проводящая 

ткань жилок (ситовидные трубки и 

сосуды), механическая ткань 

(волокна).  

 Знать: типы листьев по 

внешнему строению, клеточное 

строение листа 

Уметь: определять 

принадлежность листа растению, 

называть и показывать части 

листа. Определять тип 

листорасположения и 

жилкования, отличать простые 

листья от сложных. 

ОУУН: Сравнение, 

сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям. 

18-23.11 

 22 §19. Значение листа в 

жизни растения 

Видоизменения листьев – 

приспособления к условиям  жизни. 
 Знать: основные функции листа 

(фотосинтез, испарение), 

значение видоизменения листа 

Уметь: определять 

приспособления в строении 

листа к выполняемым функциям. 

ОУУН: Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов 

18-23.11 

 23 §20. Стебель, его 

строение и значение 

Стебель – осевая часть побега 

Функции стебля. Рост стебля в 

толщину. 

Внешнее строение стебля. 

 Знать: функции стебля (опора, 

проведение веществ), строение 

стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина).  

25-30.11 
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Участки стебля: кора, камбий, 

древесина, сердцевина. 

Клеточное строение стебля: 

покровные ткани стебля (кожица, 

пробка); механическая ткань 

(лубяные волокна, волокна 

древесины) и проводящая ткань 

(ситовидные трубки, сосуды); 

образовательная ткань. Рост стебля 

в толщину. Годичные кольца. 

Узнавать на рисунках, таблицах, 

схемах части стебля. Определять 

возраст ветки по спилу.  

ОУУН: Адекватное восприятие 

устной речи и способность 

передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде  

 24 §21. Многообразие 

стеблей у надземных 

побегов 

Усы, колючки, шипы, усики  Знать: примеры видоизменений 

надземных побегов на 

конкретных примерах 

Уметь: сопоставить 

видоизменение и выполняемая 

функция 

25-30.11 

 25 §22. Видоизменения 

подземных побегов 

Видоизменения побегов: корневище, 

луковица, клубень 
 Знать: примеры видоизменений 

подземных побегов на 

конкретных примерах 

Уметь: сопоставить 

видоизменение и выполняемая 

функция 

2-7.12 

 26 §23. Цветок, его 

строение и значение 

Строение цветка  околоцветник 

(простой, двойной), чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, столбик, завязь), 

тычинка (тычиночная нить, пыльник), 

цветоложе, цветоножка. 

 

 Знать: строение цветка 

Узнавать и называть основные 

части цветка (Чашечка. Венчик. 

Тычинки. Пестик).  

ОУУН: составление схемы 

2-7.12 

 27 §24. Цветение и 

опыление растений 

Соцветия. Виды соцветий: кисть, 

метелка, колос, початок, зонтик, 

корзинка. Биологическое значение 

соцветий. Функции цветка. 

Опыление. 

 Знать: Опыление. Способы 

опыления: перекрестное (ветром, 

насекомыми), самоопыление. 

Типы соцветий. 

Уметь: по внешнему виду цветка 

определить тип опыления 

9-14.12 
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 28 §25. Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

Экскурсия Способы 

распространения 

плодов и семян 

Функции плода. Виды плодов: 

ягода, костянка, яблоко, орех, 

коробочка, стручок, боб. Сухие и 

сочные плоды. Односемянные и 

многосемянные плоды. Способы 

распространения плодов: с 

помощью ветра, с помощью 

животных. 

 Знать: Классификация плодов.  

Определять плоды: сухие и 

сочные, односемянные и 

многосемянные.  

ОУУН: Использование 

различных видов чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое).  

9-14.12 

 29 §26. Растительный 

организм как живая 

система (биосистема) 

Лабораторная работа 

№6 Изучение органов 

цветкового растения 

Растение – биосистема. Признаки 

взаимосвязи органов 

 Уметь: на гербарном материале 

определять изученные органы 

цветкового растения и 

описывать их по инструкции 

ОУУН: самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

16-21.12 

 30 Обобщение, повторение, подведение итогов. Контрольная работа №2 16-21.12 

11 ТЕМА 4. Основные процессы жизнедеятельности растений 
 31 §27. Почвенное 

(корневое) питание 

растений 

Жизнедеятельность растений: 

питание (минеральное) 
 

Знать: что такое минеральное 

питание.  

Уметь: применять различные 

виды удобрений 

ОУУН: сопоставление 

23-28.12 

 32 §28. Воздушное 

питание – фотосинтез 

Жизнедеятельность растений: 

питание (воздушное - фотосинтез).  

 

Знать: Фотосинтез. 

Локализация процессов. 

Условия и необходимые 

вещества и продукты. 

Уметь: проводить опыты по 

выявлению условий для 

фотосинтеза 

23-28.12 

 33 §29. Космическая роль 

зеленых растений 

 Космическая роль зеленых 

растений 

 Знать: значение фотосинтеза 

для планеты 

Уметь: доказывать роль 

растений 

ОУУН: Создание письменных 

высказываний, адекватно 

13-18.01 
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передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с 

заданной степенью 

свернутости 

 34 §30. Дыхание растений 

и обмен веществ 

Жизнедеятельность растений: 

дыхание. Приспособления растений 

для дыхания. Использование 

энергии растениями. 

Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 Знать: значение дыхания для 

растений 

Уметь: проводить опыты, 

подтверждающие дыхание 

растений.  

ОУУН: поиск взаимосвязи 

изученных явлений 

13-18.01 

 35 §31. Значение воды в 

жизни растений 

Лабораторная работа 

№7 Выявление роли 

света и воды в жизни 

растений 

Значение воды в жизни растений. 

Экологические группы растений по 

отношению к воде. Этапы и 

механизмы водообмена 

 Знать: экологические группы 

растения по отношению к воде 

(гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты и т.д.) 

Уметь: подбирать режим 

полива растений в 

соответствии со строением 

20-25.01 

 36 §32. Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

Размножение растений: половое и 

бесполое. Биологическое и 

хозяйственное значение 

размножения. Семенное 

размножение. Опыление 

перекрестное и самоопыление, 

приспособления к ним 

Оплодотворение у растений. 

Двойное оплодотворение и его 

значение. 

 Знать: бесполое и половое 

размножение, опыление, 

двойное оплодотворение 

Уметь: сравнивать бесполое и 

половое размножение, 

объяснять значение двойного 

оплодотворения 

ОУУН:  Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных 

причинно-следственных 

связей. 

20-25.01 

 37 §33. Вегетативное 

размножение  растений 

Вегетативное размножение. Его 

виды и биологическая роль в 

природе.  

 Знать: способы вегетативного 

размножения (черенками, 

отводками, делением куста, 

усами, видоизмененными 

побегами, отпрысками, 

27-31.01 
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прививкой).  

Уметь: определять способы 

размножения наиболее 

распространенных растений 

 38 §34. Использование 

вегетативного 

размножения 

человеком 

Лабораторная работа 

№8 Размножение 

комнатных растений 

Использование вегетативного 

размножения 

Вегетативное 

размножение 

растений, 

произрастающих в 

Новосибирской 

области 

Уметь: Размножать комнатные 

растения черенками. 

Использовать знания о 

способах размножения в 

практической деятельности. 

27-31.01 

 39  §35. Рост и развитие 

растительного 

организма 

Лабораторная работа 

№9 Наблюдение за 

ростом и развитием 

растений 

Рост и индивидуальное развитие.   Знать: рост, развитие  

Уметь: наблюдать за ростом и 

развитием растений 

ОУУН: закладка опыта и 

ведение наблюдения 

3-8.02 

 40 §36. Зависимость роста 

и развития растений от 

условий окружающей 

среды 

Жизнедеятельность растений: 

раздражимость. Растение – 

целостный организм.  

Рост и развитие 

растений в условиях 

Новосибирской 

области 

Уметь показывать взаимосвязь 

роста и развития в 

жизнедеятельности растения в 

зависимости от условий среды 

3-8.02 

 41 Обобщение, повторение, подведение итогов. Контрольная работа №3 10-15.02 

10  ТЕМА 5. Основные отделы царства растений 
 42 §37. Понятие о 

систематике растений 

Система органического мира. 

Классификация организмов. 

Основные систематические 

категории: царство, тип (отдел), 

класс, отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их соподчиненность. 

Систематика растений. 

Главные признаки основных 

отделов.  

 Знать: понятие систематика, 

классификация, основные 

систематические категории 

растений: отдел, класс, 

семейство, род, вид 

Уметь: определять 

систематическое положение 

 ОУУН: Использование 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

10-15.02 
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энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных.  

 43 §38. Водоросли. Общая 

характеристика 

Строение. Процессы 

жизнедеятельности.  

 Знать: основные признаки 

водорослей. Слоевище, 

ризоиды. 

Уметь: узнавать на гербарном 

материале представителей 

водорослей 

ОУУН: Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

17-22.02 

 44 §39. Многообразие 

водорослей, их 

значение 

Лабораторная работа 

№10 Изучение 

внешнего строения 

водорослей 

Зеленые, бурые, красные 

водоросли. 

Места обитания и распространение. 

Значение водорослей в природе и в 

жизни человека  

 Знать: представителей 

зеленых, бурых и красных 

водорослей. 

Уметь: обосновывать глубину 

распространения различных 

отделов водорослей. 

ОУУН: работа в парах 

17-22.02 

 45 §40. Отдел 

моховидные. Общая 

характеристика и 

значение 

Лабораторная работа 

№11 Изучение 

внешнего строения 

мхов 

Основные признаки мхов. 

Споровые высшие растения. 

Изменения в строении растений в 

связи с выходом на сушу. 

Листостебельные мхи: кукушкин 

лен и сфагнум. 

Представители отдела 

моховидные в 

Новосибирской 

области 

Знать: Основные признаки 

мхов 

Уметь выявлять усложнения 

растительных организмов в 

связи с освоением ими суши. 

Выявлять приспособленность 

растений к среде обитания. 

Давать морфолого – 

биологическое описание 

растений. 

ОУУН: Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

24-28.02 

 46 §41. Отдел 

папоротниковидные. 

Общая характеристика 

и значение 

Основные признаки папоротников Представители отдела 

папоротниковидных в  

Новосибирской 

области 

Знать: Основные признаки 

папоротников, Представители 

отдела папоротниковидных в  

Новосибирской области  

24-28.02 
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Лабораторная работа 

№12 Изучение 

внешнего вида 

папоротников 

Уметь выявлять усложнения 

растительных организмов в 

связи с освоением ими суши. 

Выявлять приспособленность 

растений к среде обитания. 

Давать морфолого-

биологическое описание 

растений. 

ОУУН: Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

 47 §42. Отдел 

голосеменные. Общая 

характеристика и 

значение 

Лабораторная работа 

№13 Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений 

Голосеменные растения. 

Особенности строения 

голосеменных растений: появление 

семян, развитие корневой системы. 

Значение голосеменных растений. 

Разнообразие голосеменных: 

хвойные растения (сосна, ель). 

Представители отдела 

голосеменные в 

Новосибирской 

области 

Знать: Основные признаки 

голосеменных, представители 

отдела голосеменные в  

Новосибирской области  

Уметь выявлять усложнения 

растительных организмов в 

связи с освоением ими суши. 

Выявлять приспособленность 

растений к среде обитания. 

Давать морфолого-

биологическое описание 

растений. 

3-8.03 

 48 §43. Отдел 

покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение 

Лабораторная работа 

№14 Изучение 

строения и 

многообразия 

покрытосеменных 

Особенности строения 

покрытосеменных растений. 

Органы цветкового растения.  

Жизненные формы. 

Представители отдела 

покрытосеменные  в 

Новосибирской 

области 

Знать: Основные признаки 

покрытосеменных, 

представители отдела 

покрытосеменные  в  

Новосибирской области  

Уметь выявлять усложнения 

растительных организмов в 

связи с освоением ими суши. 

Выявлять приспособленность 

растений к среде обитания. 

Давать морфолого-

биологическое описание 

3-8.03 
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растений. 

 49 §44. Семейства класса 

двудольные 

Лабораторная работа 

№15 Определение 

принадлежности 

растений к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

определителей 

Признаки класса Двудольные. 

Признаки семейств. Значение 

растений основных семейств класса 

Двудольные (3) 

 

Распознавание 

растений класса 

двудольных, наиболее 

распространенных на 

территории НСО. 

 

Знать: Признаки класса 

Двудольные. Признаки 

семейств. Правила техники 

определения растений 

Уметь: с использованием 

определителей определять 

принадлежность растений к 

определенной 

систематической группе 

ОУУН: работа с 

определителями 

10-15.03 

 50 §45. Семейства класса 

однодольные 

Лабораторная работа 

№16 Распознавание 

наиболее 

распространенных 

растений НСО 

Признаки строения растений 

семейств Злаки и Лилейные. Редкие 

и охраняемые растения семейства 

Лилейные.  Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного 

мира. 

Распознавание 

растений класса 

однодольных, 

наиболее 

распространенных на 

территории НСО. 

Знать: Признаки класса 

Однодольные. Признаки 

семейств. Правила техники 

определения растений 

Уметь: с использованием 

определителей определять 

принадлежность растений к 

определенной 

систематической группе 

ОУУН: работа с 

определителями 

10-15.03 

 51 Обобщение, повторение, подведение итогов. Контрольная работа №4 17-22.03 

4 Тема 6. Историческое развитие растительного мира на Земле 

 52 §46. Понятие об 

эволюции 

растительного мира 

Лабораторная работа 

№17 Распознавание 

растений разных 

отделов 

Понятие об эволюции 

растительного мира как процессе 

усложнения растений и 

растительного мира. Разнообразие 

видов растений - основа 

устойчивости биосферы, результат 

эволюции.  

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

Распознавание 

растений различных 

отделов, 

произрастающих на 

территории 

Новосибирской 

области 

Знать: Эволюция 

Уметь: Распознавание 

растений различных отделов, 

произрастающих на 

территории Новосибирской 

области  

17-22.03 
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голосеменные, покрытосеменные.  

 53 §47. Эволюция высших 

растений 

Эволюция высших растений 

 Знать: наиболее крупные 

изменения высших растений в 

ходе эволюции 

Уметь: показываться их 

усложнение в процессе 

эволюции 

ОУУН: составление таблицы 

31.03-

05.04 

 54 §48. Многообразие и 

происхождение 

культурных растений  

Роль растений в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Многообразие и 

происхождение культурных 

растений. Центры происхождения 

культурных растений 

 Знать: Центры происхождения 

культурных растений 

Уметь объяснять роль 

растений в природе и для 

человека. 

ОУУН: работа с информацией 

31.03-

05.04 

 55 §49. Дары старого и 

нового света 

Лабораторная работа 

№18 Распознавание 

важнейших с/х культур 

Сельскохозяйственные растения: 

овощные, зерновые, плодово-

ягодные, технические, масличные 

культуры Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного 

мира. 

 

С/х растения своей 

местности 

Знать: Сельскохозяйственные 

растения: овощные, зерновые, 

плодово-ягодные, 

технические, масличные 

культуры 

Уметь: Распознавание 

важнейших с/х культур 

Новосибирской области 

7-12.04 

3 ТЕМА 7. Царство бактерии 
 56 §50. Бактерии. Общая 

характеристика 

Лабораторная работа 

№19 Изучение клеток 

бактерий 

Царство бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Бактерии. Ядерные организмы. 

Доядерные организмы. 

Особенности строения и 

размножения бактерий. 

Спорообразование.  

 Знать: признаки 

бактериальной клетки 

Уметь: сравнивать ядерные и 

доядерные организмы 

7-12.04 

 57 §51. Многообразие 

бактерий 

Группы бактерий. Строение, 

особенности процессов 
 Знать: группы бактерий 

(кокки, бациллы, вибрионы и 

14-19.04 
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т.д) 

Узнавать бактерии на 

рисунках, таблицах.  

 58 §52. Значение бактерий 

в природе и жизни 

человека 

Значение бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, 

животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Использование 

бактерий и грибов в 

биотехнологических 

научных центрах  г. 

Новосибирска и НСО 

Знать: Биотехнология 

Уметь: объяснять способы 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

14-19.04 

4 ТЕМА 8. Царство Грибы. Лишайники 

 59 §53. Царство грибы. 

Общая характеристика 

Лабораторная работа 

№20 Изучение 

строения плесневых 

грибов 

Царство грибов, особенности 

строения и жизнедеятельности на 

примере шляпочного гриба. 

Плодовое тело. Грибница. 

Грибокорень. Симбиоз. 

Гетеротрофы. Эукариоты. 

 Знать: Признаки царства 

грибов. Строение грибов: 

грибница и плодовое тело 

(шляпка, ножка). Значение 

грибов.  

Уметь: работать с 

микроскопом, готовить 

временные микропрепараты 

ОУУН: планирование учебной 

деятельности 

21-26.04 

 60 §54. Многообразие и 

значение грибов 

Лабораторная работа 

№21 Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов 

Роль грибов в природе, жизни 

человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Оказание 

первой помощи при отравлении 

грибами. Грибы-паразиты, 

вызывающие болезни растений, 

человека. Строение плодового теле, 

мицелия, шляпки. 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов, 

распространенных на 

территории НСО. 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы. Различать 

пластинчатые и трубчатые 

грибы. 

21-26.04 

 61 §55. Лишайники Строение лишайника. Значение 

лишайников в природе и жизни 

 Знать: характеристику 

лишайника как 

28.04-

03.05 
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человека. Строение, процессы, 

значение, многообразие 

симбиотического организма, 

типы лишайников (накипные, 

листоватые, кустистые) 

Уметь: работать с 

биологическими объектами 

 62. Обобщение, повторение, подведение итогов. Контрольная работа №5 28.04-

03.05 

4 ТЕМА 9. Природные сообщества 
 63 §56. Понятие о 

природном 

сообществе, 

биогеоценозе и 

экосистеме 

Природное сообщество, 

биогеоценоз и экосистема 

 Знать: Природное сообщество, 

биогеоценоз и экосистема 

5-10.05 

 64 §57. Лабораторная 

работа №22 Выявление 

приспособленности 

растений к среде 

обитания 

Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном 

сообществе 

Выявление 

приспособленности к 

среде обитания на 

примере растений 

НСО 

Уметь: выявлять 

приспособленности к среде 

обитания на примере растений 

НСО 

5-10.05 

 65 §58-59. Смена 

природных сообществ. 

Их разнообразие 

Смена природных сообществ. Природные 

сообщества 

Новосибирской 

области 

Знать: Природные сообщества 

Новосибирской области 

Уметь: выделять причины 

смены природных сообществ 

12-17.05 

 66 §60. Жизнь организмов 

в природе. 

Лабораторная работа 

№23 Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в жизни 

растений 

  Уметь: выделять весенние 

изменения в жизни растений 

ОУУН: ведение наблюдений, 

поведение в природе 

12-17.05 

4 ТЕМА 10. Заключение по курсу 
 67 Итоговая контрольная работа 19-24.05 

 68-70 Анализ результатов контрольной работы. Задания на лето 19-24.05 

26-31.05 

26-31.05 

2-4.06 
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Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 70 

 Количество учебных недель – 35 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 14; 

 Плановых контрольных уроков 5,  

Итого в тематическом планировании на 7 класс – 70 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с микроскопом, биологическими 

объектами 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 7 класса должны: 

Знать/ понимать 

Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона 

Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

Уметь 

Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды 

Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  и 

приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной клетки; 

на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных  отделных 
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типов и классов; наиболее распространѐнных животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные. 

Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами 

экосистем 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

Определять принадлежность  животных определенной систематической группе 

(классификация) 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

Оказания первой помощи при укусах животных 

Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

В результате изучения  биологического содержания краеведческой направленности  

ученик должен 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: животных Новосибирской области. 

уметь:  

- объяснять: роль биологической науки НСО  в практической деятельности людей;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных 

НСО, поведением животных, сезонными изменениями в природе НСО;  

- распознавать и описывать: наиболее распространенные виды животных НСО, 

домашних животных, опасные для человека животные НСО; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания (на 

примерах организмов, обитающих в регионе), типы взаимодействия разных видов в 

экосистемах НСО;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы НСО;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий), обитающих в НСО;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики эндемических заболеваний, вызываемых животными;  

- оказания первой помощи при укусах животных (на примерах организмов, обитающих в 

регионе);  

- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними (на примерах 

организмов, обитающих в регионе). 
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Календарно - тематическое планирование, 7 класс 
№ 

п/п 

Тема уроков § Кол-во 

часов 

Содержание урока Региональный 

компонент 

Знания, умения, 

ОУУН 

Сроки 

 Тема 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯО МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ 

 4     

1 Зоология – наука о животных. Краткая история 

развития зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. 

§ 1-2  Царство животных. 

Зоология – наука о 

царстве Животные. Их 

отличие от растений.  

Распространение. Дикие 

и домашние животные. 

 

 Знать: Зоология, 

морфология, анатомия, 

физиология, экология, 

палеонтология, 

этология, опылители, 

животноводство. 

 Уметь объяснять: роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; 

2-7.09 

2 Взаимосвязи животных в природе. Место и 

роль животных в природных сообществах. 
§ 2  Среды жизни, места 

обитания, хищники и 

жертвы, паразиты и 

хозяева, конкурентные 

отношения, пищевые 

связи, цепь питания, 

биоценоз, экосистема, 

биогеоценоз. 

Понятие гетеротрофы, 

первого и второго 

понятия среды обитания 

и их особенности 

 Знать: Среды жизни: 

наземно-воздушная, 

водная, почва, тела 

организмов как среда 

жизни; 

Уметь: строить 

пищевые цепи 

2-7.09 

3 Классификация животных. Основные 

систематические группы.  
§3 .  Понятие систематики, 

категории животных 

 Знать: систематика, 

популяция, вид, род, 

9-14.09 
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семейство, отряд, класс, 

тип, царство, ареал. 

(Подтип, надкласс, 

подцарство и т. д.). 

Косное и прямое 

влияние человека на 

животных, Красная 

книга, заповедники. 

Уметь: определять 

систематическое 

положение животного, 

используя материал 

учебника 

4 Влияние человека на животных. Лабораторная 

работа № 1 Многообразие животных в 

природе. Обитание в сообществах. 

§4  Биологическое 

разнообразие 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

живой природе 

НСО 

Уметь объяснять 

взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

9-14.09 

 Тема 2. СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ  3     

5 Клетка. Ткани. §§6,7  Строение организма 

животного на примере 

млекопитающего: 

клетки, ткани, органы, 

системы органов.  

 

 Клеточная мембрана, 

цитоплазма, обмен 

веществ, вакуоли, ядро, 

хромосомы, органоиды, 

клеточный центр. Ткань, 

ткани: эпителиальные 

(эпителии), 

соединительные, 

гладкая мышечная, 

поперечнополосатая 

мышечная, нервная; 

железы, нейрон. 

распознавать и 

16-

21.09 
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описывать: на 

таблицах основные 

части и органоиды 

клетки,  

6 Изучение клеток и тканей животных на 

готовых микропрепаратах и их описание 

Лабораторная работа № 2 

    Уметь рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 

биологические объекты 

16-

21.09 

7. Органы и системы органов. Лабораторная 

работа № 3 Распознавание органов и систем 

органов у животных 

 

§8  Орган, Основные органы 

и системы.  Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание 

(растительноядные, 

хищные, всеядные, 

паразиты), дыхание, 

транспорт веществ, 

выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, 

движение, 

раздражимость. 

Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочного 

поведения).  

 

 орган, системы органов: 

опорно-двигательная, 

дыхательная, 

выделительная, 

пищеварительная, 

замкнутая и 

незамкнутая 

кровеносная; нервная, 

эндокринная, половая; 

врожденный 

(безусловный) и 

приобретенный 

(условный)рефлексы, 

инстинкт; центральная и 

периферическая нервная 

система; органы чувств; 

яичники, яйцеклетки, 

семенники, 

сперматозоиды, лучевая 

и двусторонняя 

симметрия тела. 

распознавать и 

описывать: на живых 

объектах и таблицах 

органы и системы 

органов животных,  

23-

28.09 
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8 Проверочная работа №1 сравнивать 
биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей 

отдельных 

систематических групп) 

и делать выводы на 

основе сравнения; 

23-

28.09 

 Тема 3. ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ 

(ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ) ЖИВОТНЫЕ. 

 4     

9.  Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 
§9  Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. Признаки 

типа, строение и 

процессы 

жизнедеятельности 

амебы 

 Подцарство 

Простейшие, амѐба, 

колония, ложноножки, 

пищеварительная 

вакуоль, сократительная 

вакуоль, бесполое 

размножение, циста, 

фораминиферы. 

30.09-

05.10 

10. Класс Жгутиконосцы. §10  Строение и процессы 

жизнедеятельности 

эвглены 

 Эвглена зелѐная, 

пелликула, органоиды 

движения, жгутики, 

базальтовое тельце, 

клеточный рот, глазок, 

автотрофное и 

гетеротрофное питание. 

30.09-

05.10 

11. Тип Инфузории (Ресничные) §11  Строение и процессы 

жизнедеятельности 

инфузории 

 Тип Инфузории, 

инфузория-туфелька, 

реснички, порошица, 

половой процесс, 

конъюгация. 

7-12.10 

12. Многообразие простейших.  §12  Болезни, вызванные 

простейшими,  и их 

признаки Животные - 

 Дизентерийная амѐба, 

дизентерия, 

малярийный плазмодий, 

7-12.10 
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возбудители и 

переносчики 

заболеваний. 

Профилактика 

заболеваний.  

малярия. 

Уметь: обосновывать 

меры профилактики 

 Тема 4. Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип Кишечнополостные. 

 3     

13. Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Пресноводная гидра. 
§13  Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие.  

 

 Подцарство 

Многоклеточные 

животные, тип 

Кишечнополостные, 

гидра, индивидуальное 

развития, кишечная 

полость, нервная 

система, стрекательные 

клетки, полип, медуза, 

жизненный цикл, 

эктодерма, энтодерма, 

мезоглея, почкование, 

раздельнополые 

животные, 

гермафродиты, 

регенерация. 

14-

19.10 

14. Морские кишечнополостные.  §14  Особенности  строения 

морских 

представителей, 

значение 

 Гидроидные, 

коралловые полипы, 

сцифоидные медузы, 

личинка, нервные узлы 

(нервные ганглии). 

14-

19.10 

15 Проверочная работа №2 21-

26.10 

 Тема 5. ТИПЫ: ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, 

КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ, КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

 7     

16. Тип Плоские черви. Белая планария. §15  Тип Плоские черви. 

Белая планария.Внешнее 

строение 

 Тип Плоские черви, 

планария, ресничный 

эпителий, мышцы, 

21-

26.10 
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костно-мускульный 

мешок, паренхима, 

мезодерма, глотка, 

кишечник, 

семяпроводы, яйцеводы. 

Уметь: указывать черты 

усложнения 

17. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. 
§16  Цикл развития, 

приспособления к пара-

зитизму, профилактика 

 Сосальщик, цепень; 

эндопаразиты и 

промежуточные; 

окончательные хозяева; 

кутикула. 

28-

01.11 

18. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. §17  Цикл развития, 

приспособления к 

паразитизму, меры 

профилактики 

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

представителями  

типа круглые 

черви на 

территории НСО. 

Тип Круглые черви, 

аскарида; первичная 

полость тела; анальное, 

выделительное, половое 

отверстие; щетинки. 

Уметь: указывать черты 

усложнения 

28-

01.11 

19. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. 
§18  Особенности типа, связи 

со средой обитания 

 Тип Кольчатые черви, 

класс 

Многощетинковые 

черви, вторичная 

полость тела (целом), 

сегменты, гидроскелет, 

щупальца, усики, 

параподии. 

11-

16.11 

20. Класс Малощетинковые черви. Лабораторная 

работа № 4 Внешнее и строение дождевого 

червя; передвижение; раздражимость 

§19  Строение и связи со 

средой обитания  

 Класс Малощетинковые 

черви, поясок, 

мускулатура, 

известковые железы, 

пищевод, желудок, 

перекрестное 

оплодотворение. 

11-

16.11 
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Уметь: указывать черты 

усложнения 

21. Обобщение знаний по теме «Типы: Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

  Черты усложнения, 

общие черты, 

особенности в связи со 

средой обитания 

  18-

23.11 

22 Проверочная работа №3 18-

23.11 

 Тема 6. ТИП МОЛЛЮСКИ.  4     

23. Общая характеристика типа Моллюски §20  тип Моллюски, 

раковина, перламутр, 

нога, мантия, мантийная 

полость, тѐрка, печень, 

жабры, лѐгкие, слюнные 

железы, сердце, 

околосердечная сумка, 

почки, парусник.  

 Признаки типа 

Моллюски 

Уметь: указывать черты 

усложнения 

25-

30.11 

24. Класс Брюхоногие моллюски. §21  Строение тела и 

раковины, внутреннего 

строения 

 Брюхоногие моллюски, 

аорта, артерии, вены, 

капилляры, 

артериальная кровь, 

венозная кровь. 

25-

30.11 

25. Класс Двустворчатые моллюски. §22  Строение тела и 

раковины, внутреннего 

строения 

 Двустворчатые 

моллюски, биссус, 

сифоны, мускулы-

замыкатели, замок, 

жемчуг, животные-

фильтраторы. 

2-7.12 

26. Класс Головоногие моллюски. Обобщение 

знаний по теме «Тип Моллюски». 

§23  Строение внешнее и 

внутреннее 

 Головоногие моллюски, 

воронка, хрящевой 

череп, роговые челюсти, 

чернильный мешок, 

мозг, половой 

диморфизм, 

сперматофоры. 

2-7.12 
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 Тема 7. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  8     

27. Класс Ракообразные §24  Органы внешнего 

строения, черты 

усложнения внутреннего 

строения 

 тип Членистоногие, 

класс Ракообразные, 

наружный скелет, 

смешанная полость 

тела, грудь, 

головогрудь, брюшко, 

хитин, сложные глаза, 

ногочелюсти, 

гемолимфа, зеленые 

железы. 

9-14.12 

28. Класс Паукообразные. §25  Органы внешнего 

строения, черты 

усложнения внутреннего 

строения 

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

представителями  

типа 

членистоногие 

распространенных 

на территории 

НСО. 

Класс Паукообразные, 

паутина, хелицеры, 

ногощупальца, 

паутинные бородавки, 

трахеи, мальпигиевы 

сосуды, иксодовые 

клещи, таѐжный 

энцефалит. 

9-14.12 

29. Класс Насекомые. §26  Органы внешнего 

строения, черты 

усложнения 

 Класс Насекомые, 

крылья, дыхальца. 

16-

21.12 

30 Проверочная работа №4   Стадии двух типов 

развития и их 

биологическое и 

экологическое значение 

 Уметь: указывать черты 

усложнения 

16-

21.12 

31. Типы развития насекомых. §27  Стрекозы, 

прямокрылые, 

равнокрылые, клопы 

(полужесткокрылые), 

бабочки (чешуекрылые), 

жуки (жесткокрылые), 

двукрылые, 

 Признаки основных 

отрядов 

23-

28.12 
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перепончатокрылые; 

неполное и полное 

превращение, гусеница.  

32. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
§28  Особенности поведения 

и жизнедеятельности 

общественных 

насекомых 

 Общественные 

насекомые, рабочие 

пчелы, матка, трутни, 

перга, медовый зобик, 

тутовый шелкопряд. 

23-

28.12 

33. Насекомые – вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний человека. 
§29  Вред, наносимый 

насекомыми, и меры 

борьбы с ними 

 Вредители 

сельскохозяйственных 

культур; физические, 

химические, 

агротехнические и 

биологические методы 

борьбы. 

13-

18.01 

34. Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» по разделу «Подцарство Многоклеточные». Лабораторная работа № 5 Изучение 

Внешнего строения и многообразия членистоногих 

13-

18.01 

 Тема 8.  ТИП ХОРДОВЫЕ.  

ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ. 

 28 

 

    

35. Общие признаки хордовых животных. Подтип 

Бесчерепные. 
§30  Роль ланцетника как 

научного объекта, 

Строение тела, роль 

плавников и чешуи 

 Тип Хордовые, 

бесчерепные, 

ланцетник, черепные 

(позвоночные), хорда, 

нервная трубка, 

околожаберная полость. 

20-

25.01 

 Тема 8.1. ПОДТИП ЧЕРЕПНЫЕ. 

НАДКЛАСС РЫБЫ. 

 5     

36. Подтип Черепные. Общая характеристика. 

Надкласс Рыбы.. Лабораторная работа № 6 

Выявление особенностей внешнего строения 

рыб в связи с образом жизни 

§31  Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, 

Птицы, 

Млекопитающие.  

 Рыбы, хвост, чешуи, 

парные и непарные 

плавники, органы 

боковой линии, 

жаберные крышки, 

ноздри, внутреннее ухо, 

орган равновесия. 

20-

25.01 
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37. Внутреннее строение костной рыбы §32  Особенности 

размножения, стадии 

развития 

 позвоночник, рѐбра, 

жаберные дуги, 

жаберные лепестки, 

пояс конечностей, 

свободные конечности, 

плавательный пузырь, 

головной мозг и его 

отделы (передний, 

промежуточный, 

средний, продолговатый 

мозг, мозжечок), 

спинной мозг, черепно-

мозговые и 

спинномозговые нервы, 

мочеточники, мочевой 

пузырь. 

27-

31.01 

38. Внутреннее строение и особенности 

размножения рыб. 
§33  Признаки отрядов  Икринки, мальки, 

живорождение, 

миграции, нагул, нерест, 

проходные рыбы. 

27-

31.01 

39. Основные систематические группы рыб. 

Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 
§34  Признаки отрядов  Хрящевые рыбы, 

костные рыбы: 

лучеперые, костистые 

рыбы; осетрообразные, 

лопастеперые рыбы: 

двоякодышащие, 

кистеперые. 

3-8.02 

40. Промысловые рыбы. Их рациональное 

использование и охрана.  

§35  Меры сохранения их 

разнообразия, редкие 

виды Новосибирской 

области 

распознавание 

рыб, наиболее 

распространенных 

на территории 

НСО. 

Рыболовство, 

сельдеобразные, 

трескообразные, 

карпообразные, 

лососевые рыбы, 

прудовое хозяйство, 

акклиматизация. 

 

3-8.02 
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 Тема 8.2. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

(АМФИБИИ) 

 5     

41. Места обитания и внешнее строение 

земноводных. Лабораторная работа № 7 

Выявление особенностей внешнего строения 

лягушки в связи с образом жизни 

§36  Черты строения и их 

значение для организма 

 Класс Земноводные 

(Амфибии); среднее 

ухо; шейный, 

туловищный, 

крестцовый и хвостовой 

отделы позвоночника; 

плечо, предплечье, 

кисть; бедро, голень, 

стопа; запястье, пясть, 

фаланги пальцев; 

предплюсна, плюсна; 

ключица, лопатка, 

коракоиды; тазовые 

кости; слѐзные железы; 

резонаторы. 

10-

15.02 

42. Строение и деятельность систем внутренних 

органов. 
§37  Общее строение систем 

и черты усложнения 

 Двенадцатиперстная 

кишка, тонкий 

кишечник, толстый 

кишечник, клоака, 

малый (легочный) круг 

кровообращения, 

большой круг 

кровообращения, 

смешанная кровь, 

холоднокровные 

животные, полушария 

головного мозга. 

10-

15.02 

43. Годовой цикл жизни земноводных. 

Происхождение земноводных. 
§38  Стадии развития  Годовой жизненный 

цикл, зимовка, 

оцепенение, головастик. 

17-

22.02 

44. Многообразие земноводных.  §39  Роль в природе, в 

деятельности человека  

редкие виды 

Новосибирской 

области 

отряды Хвостатые и 

Бесхвостые, амфибии, 

регенерация. 

17-

22.02 
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45 Проверочная работа №5 24-

28.02 

 Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся 

(Рептилии) 

 5     

46. Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере ящерицы) 
§40  Черты усложнения, 

особенности в связи с 

наземной средой 

 Класс Пресмыкающиеся 

(Рептилии), 

пресмыкание, роговой 

покров, выползок, шея, 

грудная клетка. 

24-

28.02 

47. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся. 
§41  Черты усложнения  Желудочный сок, 

ядовитые железы, 

ядовитые зубы, гортань, 

трахея, бронхи, мочевая 

кислота, спячка. 

3-8.03 

48. Многообразие пресмыкающихся. §42  Представителей отрядов 

и признаки отрядов 

 Отряды Чешуйчатые, 

Крокодилы, Черепахи; 

сросшиеся веки, 

костный панцирь. 

3-8.03 

49. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся.  

§43  Меры охраны, редкие 

виды Новосибирской  

области 

 Стегоцефалы, 

котилозавры, 

динозавры, 

звероподобные 

пресмыкающиеся, 

гаттерия. 

10-

15.03 

50 Проверочная работа №6 10-

15.03 

 Тема 8.4. КЛАСС ПТИЦЫ  6     

51. Общая характеристика класса. Среда 

обитания. Внешнее строение птиц. 

Лабораторная работа № 8 Внешнее строение 

птицы. Выявление особенностей в связи с 

образом жизни 

§44  Отделы тела, строение 

пера 

 Клюв, надклювье; 

контурные перья: 

маховые и рулевые, 

пуховые перья, пух; 

стержень, опахало, 

бородки, очин; 

копчиковая железа. 

17-

22.03 
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52. Опорно-двигательная система. Скелет и 

мышцы птиц. 
§45  Отделы скелета и его 

изменение в связи с 

полетом 

 Спинная кость, 

сложный крестец, 

открытый таз, вилочка, 

крылья, пряжка, цевка, 

большие грудные 

мышцы, подключичные 

мышцы. 

17-

22.03 

53. Внутреннее строение птиц: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы. 

§46  Строение отделов и 

приспособления к 

полету 

 Железистый желудок, 

мускульный желудок, 

нижняя гортань, 

голосовые связки, 

воздушные мешки, 

двойное дыхание, 

экстраполяция. 

31.03-

05.04 

54. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл. Сезонные явления в жизни 

птиц. 

§§47, 

48 

 Строение яйца, типы 

развития,  

 Яйцевые оболочки, 

зародышевый диск, 

халазы, выводковые 

птицы, птенцовые 

(гнездовые) птицы; 

ритуальное поведение, 

токование, брачные 

танцы, насиживание, 

кочевки, оседлые 

птицы, кочующие 

птицы, перелетные 

птицы. 

31.03-

05.04 

55. Многообразие птиц. Систематические и 

экологические группы птиц. 
§49  Годовой  цикл  Пингвины, страусовые, 

типичные птицы; 

насекомоядные, 

растительноядные, 

хищные, всеядные 

птицы; птицы леса, 

открытых пространств, 

водоплавающие, птицы 

побережий, водоемов и 

7-12.04 
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болот. 

56.  Значение и охрана птиц. Лабораторная работа 

№ 9 Наблюдение за поведением птиц (Сквер 

на Монументе Славы). 

§50  Признаки отрядов, 

представителей, 

Значение птиц и меры 

охраны Признаки групп 

распознавание 

птиц, наиболее 

распространенных 

на территории 

НСО. 

 

Охотничье-

промысловые птицы, 

домашние птицы, 

инкубатор, 

археоптерикс. 

7-12.04 

 Тема 8.5. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

(ЗВЕРИ) 

 8     

57. Общая характеристика. Внешнее строение 

Лабораторная работа № 10 Изучение внешнего 

строения млекопитающего.  

§51  Строение кожи, отделы 

тела, органы чувств 

 Класс Млекопитающие 

(Звери), ушные 

раковины, шерсть, 

остевые волосы, 

подшерсток, вибриссы, 

волосяная сумка, 

сальные железы, 

потовые железы, 

пахучие железы, 

млечные железы. 

14-

19.04 

58. Внутреннее строение млекопитающих §52  Отделы скелета, 

название костей 

 Диафрагма, кора 

полушарий переднего 

мозга.  

14-

19.04 

59. Внутреннее строение млекопитающих 

Лабораторная работа № 11 Изучение 

внутреннего строения млекопитающего 

§53  Строение систем и 

некоторых органов их 

место 

 Губы, преддверие рта, 

альвеолы зубов, резцы, 

клыки, предкоренные, 

коренные, сложный 

желудок, бронхиолы, 

легочные пузырьки 

(альвеолы), 

мочеиспускательный 

канал. 

21-

26.04 

60. Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. Происхождение и 

многообразие млекопитающих. 

Контрольная работа №7 

§54  Оплодотворение, матка, 

роды,  

Преимущества 

внутриутробного 

 Детское место 

(плацента), линька, 

зимовка; подкласс 

Первозвери 

21-

26.04 
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размножения (Однопроходные), 

подкласс Настоящие 

(Живородящие) звери, 

зверозубые рептилии, 

яйцекладущие 

млекопитающие, 

низшие звери 

(сумчатые), высшие 

звери (плацентарные). 

61. Высшие (Плацентарные) звери. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные. 

§55  Признаки отрядов и 

семейств, представители 

 Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые (Летучие 

мыши), Грызуны, 

Зайцеобразные, 

Хищные. 

28.04-

03.05 

62. Отряды: Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Хоботные. 

§56  Признаки отрядов и 

семейств, представители 

 Отряды Ластоногие, 

Китообразные, ласты, 

зубатые и усатые киты, 

цедильный аппарат, 

китовый ус, отряд 

Парнокопытные, 

жвачные 

парнокопытные, 

нежвачные 

парнокопытные, 

копыта, жвачка, отряды 

Непарнокопытные и 

Хоботные. 

28.04-

03.05 

63. Отряды Приматы. Экологические группы 

млекопитающих. Лабораторная работа № 12 

Выявление приспособленности у животных к 

среде обитания 

§§57,5

8 

 Признаки отрядов и 

семейств, представители 

 Отряд Приматы, 

мимика, ногти; типично 

наземные 

млекопитающие, 

прыгающие 

млекопитающие, 

наземно-древесные, 

почвенные, летающие, 

5-10.05 
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водные и околоводные 

млекопитающие. 

изучать  биологические 

объекты и процессы: 

наблюдать за ростом и 

развитием животных, 

поведением животных, 

сезонными 

изменениями в природе 

выявлять 
приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы; 

64. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 13 Определение 

принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием 

определителей 

§59  Признаки экологических 

групп, представителей 

Место животных в 

природе, редкие виды 

Новосибирской области 

Роль животных в 

природе, жизни и 

деятельности человека. 

Домашние животные. 

Охрана животного мира. 

Сельскохозяйственные 

распознавание 

млекопитающих,н

аиболее 

распространенных 

на территории 

НСО. 

 

Домашние звери, 

крупный рогатый скот; 

молочные, мясные, 

мясомолочные породы; 

мелкий рогатый скот, 

овцеводство, 

свиноводство, 

коневодство, 

оленеводство. 

Клеточное 

звероводство, 

5-10.05 
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животные. 

 

охотничье-

промысловые звери, 

акклиматизация, 

реакклиматизация. 

 Тема 9. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

НА ЗЕМЛЕ. 

 4     

65. Доказательства эволюции животного мира. §60  Понятие и 

доказательства 

Многообразие 

животных - результат 

эволюции.  

 Палеозой, мезозой, 

кайнозой, 

палеонтологические 

доказательства 

эволюции, 

наследственность, 

изменчивость, 

искусственный отбор, 

естественный отбор. 

Уметь объяснять: 

родство, общность 

происхождения и 

эволюцию животных 

(на примере 

сопоставления 

отдельных групп); 

12-

17.05 

66. Основные этапы развития животного мира на 

Земле. Лабораторная работа № 14 

Распознавание животных разных типов 

§61  Основные этапы 

Сохранение 

биологического 

разнообразия животных 

как основа устойчивости 

биосферы.  

 

 Дегенерация, уровни 

организации жизни, 

продуценты, 

консументы, редуценты. 

определять 
принадлежность 

биологических объектов 

к определенной 

систематической группе 

(классификация); 

12-

17.05 

67. Обобщение, систематизация и контроль 

знаний Контрольная работа №8 

  Основные этапы  Уметь объяснять: роль 

различных организмов в 

жизни человека и 

19-

24.05 



55 

 

собственной 

деятельности;  

68. по разделу  «Животные».   Роль и место животных 

как потребителей 

органического вещества 

  19-

24.05 

69-

70 
Проведение итоговой конференции по курсу  

«Животные» Лабораторная работа № 15 

Распознавание домашних животных 

  Приемы выращивания и 

домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 - проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить 

в тексте учебника 

отличительные 

признаки основных 

систематических групп; 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов; в различных 

источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий); 

26-

31.05 

2-04.06 
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Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 72 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 16; 

 Плановых контрольных уроков 5,  

Итого в тематическом планировании на 8 класс – 72 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с микроскопом, биологическими 

объектами 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать 
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего 

региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 



57 

 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения  биологического содержания краеведческой направленности  

ученик должен 

знать/понимать: 

- объяснять: роль биологической науки НСО  в практической деятельности людей, 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды в г. Новосибирске и 

Новосибирской области;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды НСО, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах НСО, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы НСО;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий), обитающих в НСО;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных (на примерах организмов, обитающих в регионе. 
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Календарно - тематическое планирование, 8 класс 
№ 

п/п 

Тема уроков § Кол-

во 

часов 

Содержание урока Региональный 

компонент 

Знания, умения, ОУУН Сроки 

проведения 

 ВВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ 

ОБЗОР. 

 7      

1. 1.Введение. Биосоциальная 

природа человека.  
введение  Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

самопознания и 

сохранения здоровья.  

 

 Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

самопознания и сохранения 

здоровья. Человек как 

биологический вид: место и 

роль человека в системе 

органического мира; его 

сходство с животными и 

отличия от них.                                                                                    

2-7.09 

2 2.Науки об организме 

человека. 
§1  Методы изучения 

организма человека, их 

значение и 

использование в 

собственной жизни.  

 Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, 

медицина — науки о 

человеке. Методы изучения 

организма человека, их 

значение и использование в 

собственной жизни.  

2-7.09 

3. 3.Структура тела. Место 

человека в живой природе. 
§2   Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма 

человека.Место и роль 

человека в системе 

органического мира, его 

сходство с животными и 

отличие от них. 

 

 Строение организма 

человека. Уровни 

организации организма 

человека.  

9-14.09 

4. 4.Клетка: строение, 

химический состав и 
§3  Клетка: строение, 

химический состав и 
 Клетки организма человека.  9-14.09 
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жизнедеятельность. жизнедеятельность. 

5. 5.Ткани. Лабораторная 

работа № 1 Изучение 

микроскопического строения 

тканей 

§4  Ткани: эпителиальные, 

мышечные, 

соединительные, 

нервная; их строение и 

функции. 

 эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная 

ткани. Навыки работы с 

микроскопом  

16-21.09 

6. 6.Системы органов в 

организме. Уровни 

организации организма. 

Нервная и гуморальная 

регуляция. Лабораторная 

работа № 2 Распознавание на 

таблицах органов и систем 

органов человека 

§5  Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Понятие о 

нейрогуморальной 

регуляции как основе 

жизнедеятельности 

организма. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга 

 Органы и системы органов 

человека. Процессы 

жизнедеятельности 

организма человека.  

16-21.09 

7. 7.Обобщение и повторение по теме.  23-28.09 

 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

      7     

8. 1.Скелет. Строение и состав 

костей. 

Соединение костей. 

§6  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Значение 

опорно-двигательной 

системы. Химический 

состав костей. Виды 

костей. Рост костей.  

 Скелет человека, его отделы.  23-28.09 

9. 2.Скелет головы и туловища. §7     30.09-05.10 

10. 3.Скелет конечностей. 

Лабораторная работа № 3 

Изучение внешнего вида 

отдельных костей 

§8  Типы соединения костей  

 

 шов, сустав 30.09-05.10 

11. 4.Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

§9  Профилактика 

травматизма. Приемы 

оказания первой помощи 

себе и окружающим при 

травмах опорно-

двигательной системы. 

 Нарушения опорно-

двигательной системы 

(ушиб, растяжение, вывих, 

перелом). Показывать 

отделы скелета. Сколиоз. 

Плоскостопие. Оказывать 

7-12.10 
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Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. Признаки 

хорошей осанки. 

 

первую помощь при 

травмах. Уметь выявлять 

нарушение осанки, 

плоскостопия. 

12. 5.Мышцы. Типы мышц, их 

строение и значение. 
§10  Строение и виды 

мышечной ткани. 

Мышцы и их функции.  

 Гладкая мышечная ткань. 

Поперечно-полосатая. 

Сердечная. Узнавать типы 

мышечной ткани. 

7-12.10 

13. 6.Работа мышц. 

Нарушения осанки и 

плоскостопие. Лабораторная 

работа № 4 Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц 

§11,12  Влияние ритма и 

нагрузки на работу 

мышц. Утомление.  

 Утомление. 14-19.10 

14. 7.Развитие опорно-

двигательной системы. 

Контрольная работа №1 

«Опорно-двигательная 

система». 

§13  Роль физических 

упражнений для 

формирования опорно-

двигательной системы. 

 Роль физических 

упражнений для 

формирования опорно-

двигательной системы. 

14-19.10 

 КРОВЬ. 

КРОВООБРАЩЕНИЕ. 

 9     

15. 1.Внутренняя среда организма. 

Значение крови и ее состав. 

Лабораторная работа № 5 

Изучение микроскопического 

строения крови (человек и 

лягушка) 

§14  Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

Значение постоянства 

внутренней среды 

организма. 

  Кровь, ее функции. 

Клетки крови. Плазма 

крови. Свертывание 

крови.  

 Состав внутренней среды 

организма. Значение крови и 

кровообращения. 

 Распознавать клетки крови 

на рисунках, таблицах. 

Эритроциты. Лейкоциты. 

Тромбоциты. Иммунитет. 

Артерии. Вены. Капилляры. 

21-26.10 

16. 2.Иммунитет. §15  Значение постоянства 

внутренней среды 

организма. Иммунитет. 

 Состав крови (плазма и 

клетки крови). Строение 

клеток крови. Иммунитет. 

21-26.10 
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Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета. 

Вакцинация. 

СПИД. Профилактика. 

17. 3.Тканевая совместимость и 

переливание крови. 
§16  Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. 

Переливание крови.. 

 Группы крови. Переливание 

крови. Инфекционные 

заболевания и меры борьбы 

с ними. Органы 

кровообращения. сердце и 

сосуды 

28-01.11 

18. 4.Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения. 
§17  Транспорт веществ. 

Кровеносная система. 

Значение 

кровообращения. Сердце 

и кровеносные сосуды. 

Строение сердца. Круги 

кровообращения 

 Строение сердца. Круги 

кровообращения.  

28-01.11 

19. 5.Движение лимфы. §18  Лимфатическая система. 

Значение 

лимфообращения. Связь 

кровеносной и 

лимфатической систем. 

 Лимфа 11-16.11 

20. 6.Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа № 6 

Подсчет ударов пульса в покое 

и при физической нагрузке 

§19  Причины движения крови по 

сосудам 

 Уметь определять пульс.  11-16.11 

21. 7.Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

§20  Регуляция работы сердца 

и кровеносных сосудов 

 Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний. 

18-23.11 

22. 8.Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. 

Лабораторная работа № 7 

Измерение кровяного давления 

§21  Факторы, отрицательно 

влияющие на сердечно-

сосудистую систему. 

Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и 

предупреждение.  

 Выделять факторы, 

отрицательно влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему. Влияние курения и 

алкоголя на ССС.  

18-23.11 



62 

 

23. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Обобщение по теме «Кровь. 

Кровообращение». 

Контрольная работа №2 

«Кровеносная система». 

Лабораторная работа № 8 

Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

§22  Артериальное и 

венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой 

помощи при 

кровотечениях. 

Артериальное и 

венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой 

помощи при 

кровотечениях.  

 Виды кровотечений. 

Оказывать первую помощь 

при кровотечениях. 

25-30.11 

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  6     

24. 1.Значение дыхания. Органы 

дыхания. 
§23  Дыхание. Система 

органов дыхания и ее 

роль в обмене веществ.  

 Значение дыхания.  25-30.11 

25. 2.Строение легких. Газообмен 

в легких и тканях. 

Лабораторная работа № 9 

Изучение состава вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха 

§24  Строение и функции 

органов дыхания. 

 Жизненная емкость легких.  2-7.12 

26. 3.Дыхательные движения. 

Лабораторная работа № 10 

Определение частоты дыхания 

§25  Дыхательные движения.   Механизм вдоха и выдоха. 2-7.12 

27. 4.Регуляция дыхания. §26  Регуляция дыхания  Регуляция дыхания 9-14.12 

28. 5.Болезни органов дыхания и 

их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. 

§27 

§28 

 Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. Чистота 

атмосферного воздуха 

как фактор здоровья. 

 Инфекционные болезни 

(грипп, туберкулез). Гигиена 

органов дыхания. Вредное 

влияние курения на органы 

дыхания. Приемы 

искусственного дыхания. 

Показывать на рисунках, 

таблицах органы дыхания. 

Владеть приемами оказания 

первой помощи при 

нарушении дыхания. 

9-14.12 
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Приемы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. 

29. 6. Обобщение по теме  «Дыхательная система» Контрольная работа №3 «Дыхательная система» 16-21.12 

 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА. 

 7     

30. 1.Значение пищи и ее состав. §29   Питание. Исследования 

И.П. Павлова в области 

пищеварения. Пища как 

биологическая основа 

жизни. Пищевые 

продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества, вода, 

витамины. Пищеварение. 

 Пищевые продукты. 

Питательные вещества.  

16-21.12 

31. 2.Органы пищеварения. §30  Строение и функции 

пищеварительной 

системы. 

Пищеварительные 

железы. Роль ферментов 

в пищеварении.. 

 Питание, Пищеварение.  23-28.12 

32. 3.Строение и значение зубов. §31  Строение и значение 

зубов 

 Зубы. Виды зубов. 

Пищеварительные железы.  

23-28.12 

33. 4.Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 

Лабораторная работа № 11 

Изучение  действия 

желудочного сока на белки,  

ферментов слюны на крахмал. 

§32  Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 
 Понимать роль ферментов в 

пищеварении. 

13-18.01 

34. 5.Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

§33  Пищеварение в 

кишечнике 

 Всасывание, кишечные 

ворсинки 

13-18.01 

35. 6.Регуляция пищеварения. §34  Исследования  Показывать на рисунках, 20-25.01 
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И.П.Павлова в области 

пищеварения.  

таблицах органы 

пищеварения.  

36. 7.Гигиена питания. 

Профилактика заболеваний 

органов пищеварения 

Обобщение по теме. 

Контрольная работа №5 

«Пищеварительная система» 

§35  Профилактика гепатита 

и кишечных инфекций. 

 Владеть приемами оказания 

первой помощи при 

отравлениях. Гигиена 

питания. Предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. Влияние 

алкоголя, курения на 

пищеварение. 

20-25.01 

 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ. 

 3     

37. 1.Обменные процессы в 

организме. Лабораторная 

работа № 12 Измерение массы 

и роста своего организма 

§36    Обмен веществ и 

превращения энергии 

как необходимое 

условие 

жизнедеятельности 

организма. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен.  

 Знать общую 

характеристику обмена 

веществ и энергии. 

Энергетический обмен. 

Пластический обмен. Их 

значение. Значение для 

организма белков, жиров, 

углеводов, воды и 

минеральных солей.  

27-31.01 

38. 2.Нормы питания. 

Лабораторная работа № 13 

Определение норм 

рационального питания 

§37  Нормы рационального 

питания 

 Влияние алкоголя, никотина 

на обмен веществ. 

Витамины. Способы 

сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. 

Рациональное питание. 

Режим питания школьников. 

Значение выделения. 

Органы мочевыделительной 

системы. 

27-31.01 

39. 3.Витамины. §38  Витамины, их роль в 

организме, содержание в 

пище. Суточная 

 Приметь правила гигиены 

питания на практике. 

3-8.02 
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потребность организма в 

витаминах. Проявления 

авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА. 

 2     

40. 1.Строение и функции почек. §39  Выделение. 

Мочеполовая система.       

 

 Почки, нефрон 3-8.02 

41. 2.Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой 

режим. 

§40  Мочеполовые инфекции, 

меры их 

предупреждения для 

сохранения здоровья. 

 Заболевания почек 10-15.02 

 КОЖА  4     

42. 1.Значение кожи и ее строение. §41  Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, 

ногтями.  

 

. 

 

Строение и функции кожи. 

Роль кожи в 

теплорегуляции.  

10-15.02 

43. 2.Нарушение кожных покровов 

и повреждения кожи. 
§42  Нарушение кожных 

покровов и повреждения 

кожи. 

 Закаливание организма.  17-22.02 

44. 3.Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах.  

§43  Приемы оказания первой 

помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

 Тепловой и солнечный удар. 

Ожоги. Обморожение. 

Электрошок. Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. 

17-22.02 

45. 4.Обобщение по теме. 

Контрольная работа №6 

«Обмен веществ и энергии. 

Мочевыделительная система. 

Кожа». 

    Оказывать первую помощь 

при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях. 

24-28.02 

 ЭНДОКРИННАЯ 

СИСТЕМА.  

 2     

46. 1.Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 
§44  Эндокринная система. 

Железы внутренней и 

 Находить на рисунках, 

таблицах железы 

24-28.02 
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внешней секреции.  внутренней секреции. 

47. 2.Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма. 

§45  Гормоны. Регуляция 

деятельности желез.  

 Значение желез внутренней 

секреции для роста, 

развития и регуляции 

функций организма. Роль 

половых желез в развитии 

организма. Половое 

созревание. Гигиена 

3-8.03 

 НЕРВНАЯ СИСТЕМА  6     

48. 1.Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы. 

§46  Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Отделы 

нервной системы: 

центральный и 

периферический. 

 Значение нервной системы. 

Отделы нервной системы.  

 

3-8.03 

49. 2.Автономный (вегетативный) 

отдел нервной системы. 
§47  Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 

 Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 

10-15.03 

50. 3.Нейрогуморальная 

регуляция. 
§48  Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы.  

 Показывать на таблицах, 

рисунках отделы нервной 

системы и головного мозга. 

10-15.03 

51. 4.Спинной мозг. §49  Спинной мозг, строение 

и функции.  

 Строение и функции 

спинного мозга. 

17-22.03 

52. 5.Головной мозг: строение и 

функции. Лабораторная 

работа № 14 Изучение 

строения головного мозга (по 

муляжам) 

§50  Головной мозг, строение 

и функции. Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение.  

 Отделы головного мозга, их 

функции. Большие 

полушария головного мозга. 

Кора головного мозга. 

Факторы, нарушающие 

функции нервной системы.  

юноши и девушки 

17-22.03 

53. 6.Обобщение по темам 

«Эндокринная система. 

Нервная система». 

Контрольная работа №6. 

  Взаимодействие нервной 

и гуморальной 

регуляции 

 Нейрогуморальная 

регуляция 

31.03-05.04 
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 ОРГАНЫ ЧУВСТВ. 

АНАЛИЗАТОРЫ. 

 5     

54. 1.Как действуют органы чувств 

и анализаторы. 
§51  Органы чувств, их роль в 

жизни человека.  

 

 Органы чувств и их 

значение. Строение, 

функции и гигиена зрения и 

слуха. Предупреждение 

нарушений слуха и зрения. 

Анализаторы. 

Взаимодействие 

анализаторов. 

Органы 

равновесия, 

осязания, вкуса, 

обоняния. 

55. 2.Орган зрения и зрительный 

анализатор. Лабораторная 

работа № 15 Сужение и 

расширение зрачка. Выявление 

функции зрачка и хрусталика, 

нахождение слепого пятна. 

 

§52  Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика. 

 Показывать на таблицах, 

рисунках части глаза и уха 

7-12.04 

56. 3.Заболевание и повреждения 

глаз. 
§53     7-12.04 

57. 4.Орган слуха. §54     14-19.04 

58. 5.Органы равновесия, 

осязания, обоняния, вкуса. 

Взаимодействие анализаторов. 

Обобщение по теме 

«Анализаторы» 

§55     14-19.04 

 ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА.  5     

59. 1.Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. 

§56-57  Психология и поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность 

Исследования И.М. 

Сеченова и И.П. 

Павлова, 

А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина в создании 

учения о высшей 

нервной деятельности. 

  21-26.04 
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Безусловные и условные 

рефлексы, их 

биологическое значение. 

60. 2.Закономерности работы 

головного мозга. 
§58  Биологическая природа 

и социальная сущность 

человека. Условные и 

безусловные рефлексы. 

  21-26.04 

61. 3.Биологические ритмы. Сон и 

его значение. 
§59  Сон, его значение.  Составлять режим дня 

школьника. Применять 

упражнения по тренировке 

памяти и внимания. 

28.04-03.05 

62. 4.Особенности ВНД человека. 

Речь. Сознание. Труд. 

Познавательные процессы. 

§60  Высшая нервная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность мозга.  

Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, 

мышление.  

       

 

Общую характеристику 

ВНД. Характеристику 

безусловных и условных 

рефлексов. Понятие о речи, 

мышлении, памяти, 

сознании, как функциях 

мозга. Сон, его значение и 

гигиена сна. Гигиену 

физического и умственного 

труда. Режим дня 

школьника. Вредное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотиков на нервную 

систему. 

28.04-03.05 

63. 5.Воля и эмоции. Внимание. 

Динамика работоспособности. 

Режим дня. Обобщение по теме 

«Поведение и психика» 

§61 

§62 

 Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности 

психики человека: 

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и передаче 

из поколения в 

поколение информации. 

  5-10.05 
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Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, характер. 

Роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека. Рациональная 

организация труда и 

отдыха. 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. 

 4     

64. 1.Половая система человека. §63  Размножение и развитие.  

 

 Систему органов 

размножения. 

Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Рождение ребенка. Рост и 

развитие ребенка. 

Характеристика 

подросткового периода. 

Вредное влияние алкоголя и 

никотина и  других 

факторов на потомство. 

5-10.05 

65. 2.Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

§64  Наследование признаков 

у человека. 

Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. 

анализ и оценка 

воздействия 

доминирующих 

факторов 

окружающей 

среды и 

последствий 

Выделять факторы 

влияющие на здоровье 

человека. 

12-17.05 
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Забота о 

репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 

путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

НСО на 

здоровье людей. 

 

66. 3.Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения 

О вреде наркогенных веществ. 

§65 

§66 

    12-17.05 

67. 4.Психологические 

особенности личности. 

Обобщение по теме 

«Индивидуальное развитие 

организма» 

§67      Культура отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих.  

 

  19-24.05 

 Человек и окружающая среда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. 

3     

68-

69 

Обобщение знаний. Человек 

и окружающая среда. 

Лабораторная работа № 16 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность. Влияние 

физических упражнений 

на органы и системы 

органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение. 

Вредные и полезные 

привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Человек и окружающая 

Специфика 

здоровья 

жителей НСО, 

обусловленная 

воздействием 

факторов 

внешней среды. 

 19-24.05 

26-31.05 
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среда. Социальная и 

природная среда, 

адаптация к ней 

человека. Значение 

окружающей среды как 

источника веществ и 

энергии. Зависимость 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

Культура отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

 

70. Итоговая контрольная работа.  26-31.05 

71-

72. 

Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками. 2-11.06 

2-11.06 
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Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 68 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 7; 

 Плановых контрольных уроков 5,  

Итого в тематическом планировании на 9 класс – 68 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с микроскопом, биологическими 

объектами 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 9 класса должны: 

    знать/понимать 

•   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание,  выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость,  регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения   энергии в экосистемах; 

•   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

    уметь 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и 

    объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые  организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для: 

•   соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями,  грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

•   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения  биологического содержания краеведческой направленности  

ученик должен 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: организмов растений, животных, грибов 

Новосибирской области ; экосистем и агроэкосистем НСО. 

уметь:  
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- объяснять: роль биологической науки НСО  в практической деятельности людей;  роль 

биологического разнообразия в сохранении естественных экосистем Новосибирской 

области; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды в г. 

Новосибирске и Новосибирской области;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных НСО, поведением животных, сезонными изменениями в природе НСО;  

- распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных НСО, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные НСО; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания (на 

примерах организмов, обитающих в регионе), типы взаимодействия разных видов в 

экосистемах НСО;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды НСО, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах НСО, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы НСО;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий), обитающих в НСО;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики эндемических заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных (на примерах организмов, обитающих в регионе);  

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними (на примерах организмов, обитающих в регионе). 
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Календарно – тематическое планирование раздела «Основы общей биологии», 9 класс 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

§ Содержание урока Региональный компонент  Знания, умения, ОУУН Сроки 

Введение, 4 часа 

1. Биология – наука о 

жизни» 

1 Биология, 

биологические науки 

 

Вклад в развитие биологии 

работников научных 

биологических центров г. 

Новосибирска и НСО. 

 

Знать определения понятий; практическое 

применение достижений современной био-

логии; биологические науки. 

Характеризовать биологию как 

комплексную науку. Объяснять роль 

биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 

2-7.09 

2. Общие свойства 

живого 

2 Жизнь, открытая система, 

наследственность, 

изменчивость,  

упорядоченность,  постепенность,  

последовательность 

 Знать определения понятий; свойства 

живого. Уметь различать процессы   

обмена у живых организмов и в  неживой 

природе; выделять особенности развития 

живых организмов  

2-7.09 

3. Многообразие форм 

жизни 

3 Разнообразие организации живых 

объектов: клетка, организм, вид, 

экосистема. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного 

организма. Признаки вида. 

Экосистема. 

 Уметь различать одноклеточные и 

многоклеточные организмы; 

Доказывать взаимосвязь тканей, органов, 

систем органов многоклеточного 

организма. 

9-14.09 

4 Экскурсия   наблюдения за сезонными 

изменениями в живой 

природе НСО 

ОУУН: соблюдение норм поведения в 

окружающей среде 

9-14.09 

Тема 1. «Основы учения о клетке», 10 часов 

5. Цитология – наука, 

изучающая клетку. 

Многообразие 

клеток 

4 Клетки растений, грибов, 

бактерий, животных.       Вирусы - 

неклеточные формы. Клеточная  

теория Шлейдена и Шванна, 

строение вирусов 

 Знать: основные положения клеточной 

теории 

пользоваться цитологической 

терминологией, 

16-21.09 

6. «Химический состав 

клетки: вода, 

минеральные соли» 

5 Особенности химического состава 

живых организмов. 

Неорганические и органические 

 объяснять роль химических веществ в 

жизни клетки 
16-21.09 
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вещества, их роль в организме. 

Строение и функции воды и 

минеральных солей,  

7. «Химический состав 

клетки: углеводы, 

липиды белки, 

нуклеиновые 

кислоты» 

6 Строение белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот, 

АТФ 

 

 Характеризовать строение и функции 

белков, липидов, углеводов, нуклеиновых 

кислот, 

23-28.09 

8. «Строение клетки: 

мембрана, 

цитоплазма, ядро» 

Лабораторная работа 

№1 

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

7 Строение и функции основных 

органоидов клетки, особенности 

клеток про- и эукариот. Органоиды 

растительной и животной клетки 

 Уметь пользоваться микроскопом, 

готовить и  рассматривать 

микропрепараты, рассказывать о форме, 

величине и строении клеток, 

рассматриваемых под микроскопом,  

23-28.09 

9. «Строение клетки: 

мембранные и 

немембранные 

органоиды» 

8 Строение клетки: мембранные и 

немембранные органоиды» 

 Знать строение мембранных и 

немембранных органоидов 

Показывать их на рисунках 

ОУУН: сравнение 

30.09-

05.10 

10. «Обмен веществ – 

основа 

существования 

клеток» 

9 Сущность пластического и 

энергетического обмена веществ, 

Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых 

организмов. Понятия метаболизм, 

пластический и энергетический 

обмен, (ассимиляция и 

диссимиляция) 

 Знать: метаболизм, анаболизм, катабализм 

Уметь: сравнивать пластический и 

энергетический обмен 

30.09-

05.10 

11. «Биосинтез белков в 

живой клетке» 

10 Сущность биосинтеза белка, 

трансляция, транскрипция, 

механизм биосинтеза белка 

 Знать: механизм биосинтеза белка 

(транскрипция, трансляция) 

читать схематичные рисунки, схемы 

процессов 

7-12.10 

12. «Биосинтез 

углеводов – 

фотосинтез» 

11 Различия организмов по способу 

питания. Фотосинтез, его значение. 

Понятия фотосинтез, (механизм и 

химизм фотосинтеза).  

 Знать: механизм фотосинтеза 

читать схематичные рисунки, схемы 

процессов 

7-12.10 

13. «Обеспечение клеток 12 Дыхание аэробное и анаэробное   Дыхание аэробное и анаэробное  14-19.10 
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энергией»  

 

 

14. Обобщающий урок №1 «Подведем итоги» 14-19.10 

Тема 2. «Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез), 5 часов 

15. «Типы размножения 

организмов» 

13 Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

 формы размножения организмов: 

бесполое и половое; способы деления 

клеток; 

 

21-26.10 

16. «Клеточное деление: 

митоз» 

14  Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. Понятия митоз, 

хромосомный набор, гаплоидный, 

диплоидный, фазы митоза 

биологическое значение митоза 

 фазы митоза; видовое постоянство числа 

хромосом; диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом; биологическое значение 

митоза 

определять на микропрепарате и 

характеризовать фазы митоза 

 

21-26.10 

17. «Клеточное деление: 

мейоз» 

15 Фазы мейоза,  конъюгация, 

кроссинговер, биологическое 

значение мейоза; 

 Фазы мейоза,  конъюгация, кроссинговер, 

биологическое значение мейоза 
28-01.11 

18. «Индивидуальное 

развитие организмов 

– онтогенез и его 

этапы» 

16 Оплодотворение, онтогенез, с 

метаморфозами, без метаморфозов 

 

 оплодотворение; развитие 

оплодотворенной яйцеклетки: бластула, 

гаструла; постэмбриональное развитие: 

прямое и непрямое  

пользоваться терминологией;  

28-01.11 

19. Обобщающий урок №2 «Подведем итоги» 11-16.01 

Тема 3. «Основы учения о наследственности и изменчивости», 11 часов 

20. «Из истории 

развития генетики» 

17 Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Наследственность и изменчивость 

- свойства организмов.  

 Знать: генетическую символику и 

терминологию 

Определять значение генетики для 

медицины и здравоохранения 

11-16.01 

21. Основные понятия 

генетики 

18 Понятия: генетика, гомозиготный, 

гетерозиготный, доминантный, 

рецессивный, генотип, фенотип;  

Генетические обозначения, 

генетическую запись 

 Знать: генетическую символику и 

терминологию гомозиготный, 

гетерозиготный, доминантный, 

рецессивный, генотип, фенотип 

18-23.11 



78 

 

22. «Генетические 

опыты Менделя: 

моногибридное 

скрещивание» 

19 Законы Менделя: 

-единообразия; 

-расщепления; 

схемы скрещивания 

 

 Знать: формулировки 1, 2 законов 

Менделя 

Уметь: записывать схемы моногибридного 

скрещивания 

18-23.11 

23. «Генетические 

опыты Менделя: 

дигибридное 

скрещивание» 

20 Законы независимого наследования 

Менделя 

 

 Знать: формулировки третьего  закона 

Менделя 

Уметь решать задачи на  дигибридное 

скрещивание 

25-30.11 

24. «Сцепленное 

наследование генов и 

кроссинговер» 

21 Сцепление, закон Моргана, 

кроссинговер 

 характеризовать методы и законы 

наследственности 
25-30.11 

25. «Взаимодействие 

генов и их 

множественное 

действие» 

22 Анализирующее скрещивание, 

эпистаз, полимерия, 

плейотропность 

 Знать: Анализирующее скрещивание, 

эпистаз, полимерия, плейотропность 

Уметь: объяснить типы взаимодействия 

генов 

2-7.12 

26. «Определение пола и 

наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом» 

23 сцепление с полом, гомогамет-

ный, гетерогаметный пол  

 Знать: хромосомное определение пола 

Уметь: записывать скрещивание на 

наследование признаков, сцепленных с 

полом (гемофилия, дальтонизм) 

2-7.12 

27. «Наследственная 

изменчивость» 

24 Понятия: изменчивость, 

модификационная, 

генотипическая, мутационная, 

комбинативная.  

 Знать: понятия модификационную и 

мутационную изменчивость, 

Уметь: обосновывать  их причины  

9-14.12 

28. «Другие типы 

изменчивости» 

Лабораторная работа 

№2 

Выявление 

изменчивости у 

организмов 

25 Норма реакции, вариационный ряд, 

вариационная кривая 

 строить вариационный ряд и 

вариационную кривую 
9-14.12 

29 Наследственные 

болезни человека 

26 Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна 

из причин заболеваний 

организмов. Трисомия Х, 

Шерешевского-Тернера 

 Понимать особенности изучения 

наследственности человека 

 

16-21.12 

30 Обобщающий урок №3«Подведем итоги» 16-21.12 
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Тема 4. «Основы селекции», 5 часов 

31. «Генетические 

основы селекции 

организмов» 

27 Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород 

и сортов.  

Наследственность и изменчивость 

- основа искусственного отбора. 

Порода, сорт. Искусственный 

отбор 

 пользоваться научной терминологией 

характеризовать основные методы 

селекции, приводить примеры 

23-28.12 

32. «Особенности 

селекции растений» 

28 Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. 

Приемы выращивания и 

разведения культурных, ухода за 

ними. 

 

 Знать методы селекции растений: 

гибридизация и отбор (массовый и 

индивидуальный) 

23-28.12 

33 Центры 

происхождения 

культурных растений 

29 Основные центры происхождения 

растений, вклад Н.И.Вавилова, 

закон генетических рядов 

наследственной изменчивости 

 Основные центры происхождения 

растений, вклад Н.И.Вавилова, закон 

генетических рядов наследственной 

изменчивости 

13-18.01 

34. «Особенности 

селекции животных» 

30 Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при 

выведении новых пород. Приемы 

выращивания и разведения 

домашних животных, ухода за 

ними. 

 основные методы селекции животных: 

родственное и неродственное 

скрещивание 

13-18.01 

35. «Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмов. 

Биотехнология» 

31 Основные направления 

биотехнологии, последние 

достижения селекции 

Использование бактерий в 

биотехнологии. Значение работ 

Р.Коха и Л. Пастера. 

Использование грибов в 

биотехнологии.  

 биотехнология  20-25.01 
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Тема 5. «Происхождение жизни и развитие органического мира», 5 часов 

36. «Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания» 

32 Развитие взглядов на 

возникновение жизни 

 

 давать определение понятия жизни 20-25.01 

37. «Современные 

теории 

возникновения 

жизни на Земле» 

33 Основные гипотезы о 

происхождении жизни на Земле. 

Основные этапы возникновения 

жизни по А. И. Опарину 

основные  

  

характеризовать основные этапы 

возникновения и развития жизни   

27-31.01 

38. «Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ 

в развитии жизни» 

34 Эры развития жизни на Земле, 

важнейшие события 

 Знать: эры развития жизни на Земле 27-31.01 

39. «Этапы развития 

жизни на Земле» 

35 Основные этапы в развитии 

растений и животных 

 характеризовать основные этапы 

возникновения и развития жизни   
3-8.02 

40. Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу 

жизни 

 Приспособительные черты 

организмов к наземному образу 

жизни 

 Приспособительные черты организмов к 

наземному образу жизни 
3-8.02 

Тема 6. «Учение об эволюции», 12 часов 

41. «Идея развития 

органического 

мира в биологии» 

36 Эволюция, Таксон, система, 

иерархия 

бинарная номенклатура, уровни 

организации живой природы, 

царства живой природы.  

доказательства эволюции 

органического мира: сравнительно-

анатомические, эмбриологические 

и палеонтологические 

,   Знать определения понятий; уровни 

организации жизни и элементы, 

образующие уровень; основные царства 

живой природы; основные 

таксономические единицы. 

Характеризовать естественную систему 

классификации живых организмов. 

Определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

10-15.02 

42. «Основные 

положение теории 

Ч. Дарвина» 

37 Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин - 

основоположник учения об 

эволюции. Изменчивость, 

наследственность, борьба за 

 Давать определения понятиям.  

Называть: основные   положения   эволю-

ционного учения Ч.Дарвина; движущие 

силы эволюции; формы борьбы за 

существование. 

10-15.02 
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существование, естественный 

отбор 

Характеризовать сущность борьбы за 

существование; формы борьбы за 

существование 

43 Движущие силы 

эволюции 

 Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор. 

Наследственная изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор, 

внутривидовая и межвидовая, 

борьба с неблагоприятными 

физическими условиями Основные 

положения эволюционной теории 

и ее доказательства. Положения 

СТЭ 

 характеризовать учение Ч. Дарвина об 

эволюции, движущие силы эволюции, 

эволюционную теорию  

движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор 

 

17-22.02 

44 Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

 Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. Видовое 

разнообразие 

Приспособленность, мимикрия, 

маскировка. 

Предупреждающая окраска. 

Физиологические адаптации 

 

 Знать определения понятий. 

Называть основные типы приспособлений  

организмов  к окружающей среде, 

приводить примеры. Объяснять 

относительный характер      

приспособительных признаков у 

организмов. Выявлять и описывать разные 

способы приспособленности живых 

организмов к среде обитания. 

Выявлять относительность 

приспособлений.  

17-22.02 

45 «Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира» 

38 Синтетическая теория эволюции  пользоваться научной терминологией 

критерии вида 

 

24-28.02 

46 «Вид, его критерии 

и структура» 

39 Вид, популяция, ареала,  генофонд; 

структура вида: половая, 

возрастная, популяционная 

 вид, его критерии 

популяция как структурная единица вида 

и элементарная единица эволюции 

формирование приспособлений в процессе 

эволюции 

 

24-28.02 
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47 «Процессы 

видообразования» 

40 Микроэволюция  видообразование: географическое и 

экологическое 

 

3-8.03 

48 «Макроэволюция – 

результат 

микроэволюций» 

41 Макроэволюция. пути достижения 

биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация 

 

 иллюстрировать примерами главные 

направления эволюции 

выявлять ароморфозы у растений, 

идиоадаптации и дегенерации у животных 

3-8.03 

49 «Основные 

направления 

эволюции» 

42 прогресс, регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация 

 главные направления эволюции: прогресс 

и регресс 

 

10-15.03 

50 «Основные 

закономерности 

эволюции» 

43    10-15.03 

51 Влияние 

человеческой 

деятельности на 

процессы 

эволюции видов 

 влияние деятельности людей на 

процессы эволюции 

  17-22.03 

Тема 7. «Происхождение человека», 6 часов 

52 Место и особенности 

человека в системе 

органического мира 

44 Понятие: антропогенез, его 

факторы: речь, труд, общественный 

образ жизни; наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование. 

 Понятие: антропогенез, его факторы: речь, 

труд, общественный образ жизни; 

наследственность, изменчивость, борьба 

за существование. 

17-22.03 

53 «Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека» 

45 Палеонтологические, сравнительно 

– анатомические, 

эмбриологические доказательства 

эволюционного происхождения 

человека 

 На основе фактов доказывать 

происхождение человека от животных 

 

31.03-

05.04 

54 «Этапы эволюции 

человека» 

46-47 древнейшие, древние и 

современные люди 

 давать характеристику древнейшим, 

древним и первым современным людям 

определять по рисункам расы человека 

31.03-

05.04 

55 Биосоциальная 

сущность вида 

Человек разумный 

 Соотношение факторов на разных 

этапах, теории: расизм, социал - 

дарвинизм и их сущность 

 характеризовать биологические и 

социальные факторы антропогенеза 

 

7-12.04 

56 «Человеческие расы, 

их родство и 

48 Расизм  расы, их краткая характеристика 7-12.04 
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происхождение» 

57 «Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли» 

49    14-19.04 

Тема 8. «Основы экологии», 12 часов 

58. «Условия жизни на 

Земле. Среды жизни 

и экологические 

факторы» 

50 Экология - наука о взаимосвязях 

организмов и окружающей среды. 

Среда - источник веществ, энергии 

и информации. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их 

влияние на организмы.  

 предмет и задачи экологии 

характеризовать экологические факторы 

 

14-19.04 

59. «Общие законы 

действия факторов 

среды на организм» 

51 Влияние экологических факторов 

на организмы.  

 Называть приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. 

21-26.04 

60. «Приспособленность 

организмов к  

действиям факторов 

среды» 

Лабораторная работа 

№3  

Выявление 

приспособленности у 

организмов к среде 

обитания 

 

52 Приспособления организмов к 

различным экологическим 

факторам. 

 выявление приспособлений организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах) 

21-26.04 

61. «Биотические связи в 

природе» 

Лабораторная работа 

№4 

 Составление цепей 

питания 

53 Взаимодействия  разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания) 

составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания) 

28.04-

03.05 

62. «Популяции» 54 Популяция- элемент экосистемы.    28.04-

03.05 

63. «Функционирование 

популяции и 

динамика ее 

55  типы взаимодействия 

популяций разных видов в 

экосистемах Новосибирской 

составлять цепи питания на примерах 

Новосибирской области 

 

5-10.05 
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численности» области 

64. «Сообщества» 

Лабораторная работа 

№5 

Выявление типов 

взаимодействий 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме 

56 Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Особенности 

агроэкосистем. 

 

Особенности агроэкосистем 

Новосибирской области.  

 

Понятие экосистема, биогеоценоз, 

биоценоз как сообщество живых 

организмов в природе 

 

5-10.05 

65. «Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера» 

Лабораторная работа 

№6 

Изучение и описание 

экосистемы свей 

местности 

57  Экосистемная организация живой 

природы.  Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. 

         

Экосистемы Новосибирской 

области 

Состав и структура биоценоза, цепи 

питания, экологическая пирамида.  

12-17.05 

66. «Развитие и смена 

биогеоценозов» 

58  Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

наблюдения за сезонными 

изменениями в живой 

природе НСО; 
Развитие и смена биогеоценозов, 

агроценоз 

12-17.05 

67. «Основные законы 

устойчивости живой 

природы» 

Лабораторная работа 

№7 

Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

собственных 

поступков на живые 

организмы и 

экосистемы 

59 Биосфера-глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере.  

Сохранение биологического 

разнообразия растений.  

Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь, 

жизнь других людей: парниковый 

Экологические проблемы г. 

Новосибирска и НСО, их 

влияние на собственную 

жизнь и жизнь других 

людей. 

Биосфера 

границы биосферы 

биомасса поверхности суши и Мирового 

океана 

функции живого вещества 

роль человека в биосфере 

определять границы биосферы 

характеризовать функции живого 

вещества 

 приводить положительные и 

отрицательные примеры влияния 

деятельности человека на биосферу 

19-24.05 
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эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение лесов, 

появление ―Озоновых дыр‖, 

загрязнение окружающей среды. 

 

68. «Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана»  

60 Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах 

НСО. 

 

Основные законы устойчивости живой 

природы. Рациональное использование 

природы и ее охрана 

19-24.05 
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