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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика программы 
 

Программа по биологии для основной школы предназначена для 

обучающихся 5-9 классов МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №2», изучающих предмет биология. 
 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения и примерной программы по биологии. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования. 
 

Программа включает четыре раздела: 
 

 «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей основного общего образования; сформулированы цели и основные 

результаты изучения предмета биологии на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса, его места в примерном учебном плане.


 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.


 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий).


 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания биологии в современной школе.

 

1.2 Цели и задачи изучения биологии 
 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. Цели биологического образования в 

основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 
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образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 
 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;


 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки;


 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;


 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений;


 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными;


 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы.

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно – методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В.В. Пасечника. 
 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека;  
3. Уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 
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особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 
обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о 
человека как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

обобщаются знания и жизни и уровнях организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам  
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 5 и 6 классах 

выделяется 1 час в неделю, в 7 – 9 классах - 2 часа в неделю.  
В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на 

выполнение практической части программы (выполнение практических и 

лабораторных работ) текущего контроля уровня биологического образования. В 

данной части учебного плана отражены различные организации учебных занятий  
в соответствии с образовательными технологиями, используемые 

образовательной организацией: проектные задания, исследовательские проекты, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и прочее.  
Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 

учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
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 реализация установок здорового образа жизни;


 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

опыты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;


 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;


 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих;
 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и

 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; 

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

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах);


 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды;


 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;
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 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;


 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;


 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных;


 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;


 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с 

их функциями;


 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение 

их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:  
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 
состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 
 

Введение 
 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 
 

Практические работы 
 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
 

Экскурсия 
 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 
 

животных. 
 

Тема 1. Клеточное строение организмов 
 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 
 

Демонстрация 
 

Микропрепараты различных растительных тканей. 
 

Лабораторные работы 
 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
 

Изучение клеток растений с помощью лупы. 
 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 
 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 
 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 
 

Тема 2. Царство Бактерии 
 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 
 

Тема 3. Царство Грибы 
 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 
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грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
 

Демонстрация 
 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 
 

ржавчина, головня, спорынья). 
 

Лабораторные работы 
 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
 

Строение плесневого гриба мукора. 
 

Строение дрожжей. 
 

Тема 4. Царство Растения 
 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). 

Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, 

среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, 

распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 

Демонстрация 
 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
 

Лабораторные работы Строение 

зеленых водорослей. Строение мха (на 

местных видах) Строение 

спороносящего хвоща. Строение 

спороносящего папоротника. 
 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биология. Многообразие покрытосеменных растений 
 

6 класс 
 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 
 

Демонстрация 
 

Внешнее и внутреннее строение корня. 
 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 
 

Строение листа. 
 

Макро- и микростроение стебля. 
 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 
 

Сухие и сочные плоды. 
 

Лабораторные работы 
 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 
 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
 

Корневой чехлик и корневые волоски. 
 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 
 

Внутреннее строение ветки дерева. 
 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 
 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
 

Тема 2. Жизнь растений 
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды 
 

и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 
 

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла 

для прорастания семян.  
Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 
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Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 
 

Образование крахмала. 
 

Дыхание растений. 
 

Испарение воды листьями. 
 

Передвижение органических веществ по лубу. 
 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 
 

Тема 3. Классификация растений 
 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств 

двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
 

Демонстрация 
 

Живые и гербарные растения. 
 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
 

Тема 4. Природные сообщества 
 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. 
 

Экскурсия 
 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
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Биология. Животные. 
 

7 класс 
 

Введение 
 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 
 

Тема 1. Простейшие 
 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 
 

Демонстрация 
 

Микропрепаратов простейших 
 

Тема 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 
 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и человека. 
 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни 

человека. 
 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 
 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 
 

Демонстрация 
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Микропрепаратов гидры. 
 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 
 

Морских звезд и других иглокожих. 
 

 

Лабораторные работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. Знакомство с 

разнообразием ракообразных. 
 

Изучение представителей отрядов насекомых. 
 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. 

Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 
 

Экскурсия 
 

Изучение многообразия птиц. 
 

Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 
 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
 

Демонстрация 
 

Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей покровов тела. 
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Тема 4. Индивидуальное развитие животных 
 

Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
 

Демонстрация 
 

Палеонтологических доказательств эволюции. 
 

Тема 6. Биоценозы 
 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 
 

Экскурсия 
 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
 

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система 

мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 
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Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 
 

Биология. Человек. 
 

8 класс 
 

Введение. Науки, изучающие организм человека 
 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
 

Тема 1. Происхождение человека 
 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 
 

Демонстрация 
 

Модель «Происхождения человека» 
 

Тема 2. Строение организма 
 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы 

клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 
 

Демонстрация 
 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 
 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 
 

Тема 3. Опорно-двигательная система 
 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и 

их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 

Демонстрация 
 

Скелет человека 
 

Муляж торса человека 
 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

Лабораторные и практические работы 
 

15 



Микроскопическое строение кости. 
 

Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

Утомление при статической и динамической работе. 
 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

Тема 4. Внутренняя среда организма 
 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. 

Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, 

прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 
 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
 

Демонстрация 
 

Модели сердца и торса человека. 
 

Приемы измерения артериального давления. 
 

Приемы остановки кровотечений. 
 

Лабораторные практические работы 
 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: 

реакция сердечно-сосудистой системы на 
 

дозированную нагрузку. 
 

Тема 6. Дыхание 
 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 
 

Демонстрация 
 

Модель гортани. 
 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей. Лабораторные и практические работы 
 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 

Тема 7. Пищеварение 
 

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

Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение 
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в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. 
 

Демонстрация Торс 

человека. Модель 

зуба человека. 
 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  
Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании.  
Тема 8. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и 

углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания.  
Лабораторные и практические работы  
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки (выполняется дома).  
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

(выполняется дома).  
Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение.  
Демонстрация  
Рельефная таблица «Строение почки» 

 

Лабораторные и практические работы 
 

Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной 

поверхности кисти. 
 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
 

Тема 10. Нервная система 
 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и 

функции спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 
 

Демонстрация 
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Модель головного мозга человека 

Лабораторные и практические работы 
 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 
 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 
 

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 
 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 
 

Демонстрация 
 

Модели глаза человека. 
 

Модели уха человека. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные и тактильные иллюзии. 
 

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 
 

Демонстрация 
 

Безусловные и условные рефлексы человека. 
 

Двойственные изображения. 
 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 
 

Лабораторные практические работы 
 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 
 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
 

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 

нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 
 

Демонстрация 
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Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения 

гипофиза. 
 

Тема 14. Индивидуальное развитие организма 
 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. 

Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и врожденные 

заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. Темперамент 
 

и характер. Интересы, склонности, способности.  
Демонстрация  
Тесты, определяющие темперамент. 
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Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 
 

Биология. Введение в общую биологию 
 

9 класс 
 

Введение 
 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Методы исследования биологии. Современные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. 
 

Демонстрация 
 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 
 

Тема 1. Молекулярный уровень 
 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 
 

Демонстрация 
 

Схемы строения молекул органических 

соединений Модель ДНК 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 

Тема 2. Клеточный уровень 
 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии - 

основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. 

Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 
 

Демонстрация 
 

Моделей-аппликаций «Митоз», «Мейоз» 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 

Тема 3. Организменный уровень 
 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 
 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 
 

Демонстрация 
 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Выявление изменчивости у организмов. 
 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 
 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды. 
 

Демонстрация 
 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 
 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 
 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 

Тема 5. Экосистемный уровень 
 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
 

Экскурсия 
 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

Тема 6. Биосферный уровень 
 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 
 

Демонстрация 
 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 
 

Окаменелости и отпечатки древних организмов. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Кол-  

 во Характеристика основных видов учебной деятельности 

 часов  
   

  Биология. Бактерии, грибы, растения 

  5 класс (34 часа) 
   

Введение 6 Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей. 
  Соблюдают правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

  приборами и инструментами. 
   

Клеточное 9 Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими 

строение  инструментами 

организмов  Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  клетки. 

  Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

  Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 

  их. 
   

Бактерии 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  бактерий. 

  Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
   

Грибы 5 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  грибов. 

  Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

  Различают съедобные и ядовитые грибы. 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении 

  ядовитыми грибами. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
   

Растения 12 Выделяют существенные признаки строения растений разных 

  отделов. 
  Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов. 

  Определяют принадлежность растений к определенной 

  систематической группе (классифицируют). 

  Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы 

  на основе сравнения. 

  Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 

  Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

  эволюции растений. 

  Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

  биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

  анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

  Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 
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   мира. 

  Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

   6 класс (34 часа) 

Строение и 16 Выявляют существенные признаки строения органов 

многообразие  покрытосеменных растений. 
покрытосеменных  Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы 

растений  покрытосеменных растений, на основе сравнения делают выводы. 

   Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

   тканей, органов и выполняемыми ими функциями у растений. 

   Различают на живых объектах и таблицах органы покрытосеменных 

   растений. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Жизнь растений 10 Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности 

   растений. 
   Сравнивают способы размножения растений, делают выводы на 

   основе сравнения. 

   Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

   жизнедеятельности растительного организма и объясняют их 

   результаты. 

   Проводят наблюдения за ростом и развитием растений. 

   Осваивают приемы выращивания и размножения культурных 

   растений. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Классификация 4 Выделяют существенные признаки классов и семейств 

растений  покрытосеменных растений. 
   Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы на 

   основе сравнения. 

   Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее 

   распространенные растения разных семейств, опасные для человека 

   растения. 

   Объясняют роль представителей разных семейств растений в жизни 

   человека. 

   Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

   профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

   Осваивают приемы: работы с определителями растений; оказания 

   первой помощи при отравлении ядовитыми растениями. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

   Определяют принадлежность растений к определенному классу и 

   семейству (классифицируют) 

   Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 

   мира. 

Природные 4 Выделяют существенные признаки разных типов растительных 

сообщества  сообществ. 
   Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, 

   взаимосвязи в растительном сообществе. 

   Определяют цель и смысл своих действий по отношению к объектам 

   растительного мира. 

   Биология. Животные 
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  7 класс (68 часов) 
 

Введение 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
 

  животных. 
 

  Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе 
 

  сравнения. 
 

  Объясняют роль различных животных в жизни человека. 
 

  Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира. 
 

Простейшие 3 Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 
 

  Сравнивают представителей разных групп простейших, делают 
 

  выводы на основе сравнения. 
 

  Наблюдают и описывают простейших. 
 

  Различают на живых объектах и таблицах представителей разных 
 

  групп простейших, опасных простейших для человека. 
 

  Объясняют роль простейших в жизни человека. 
 

  Выявляют принадлежность простейших к определенной 
 

  систематической группе. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 
 

  Находят информацию о простейших в научно-популярной 
 

  литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 
 

  Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в 
 

  другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 
 

Многоклеточные 35 Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных 
 

животные  разных групп. 
 

  Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы 
 

  на основе сравнения. 
 

  Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных 
 

  разных типов и классов, опасных  для человека животных. 
 

  Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 
 

  Выявляют принадлежность животных к определенной 
 

  систематической группе. 
 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики заболеваний, вызываемых животными. 
 

  Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира. 
 

Эволюция 11 Выделяют существенные признаки строения и процессов 
 

строения функций  жизнедеятельности животных разных групп. 
 

органов и их  Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности животных 
 

 

разных групп, делают выводы на основе сравнения. 
 

систем у 
 

 

 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов и 
 

животных 
 

 

 выполняемыми ими функциями.  

  
 

  Наблюдают и описывают поведение животных. 
 

  Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы и 
 

  системы органов животных разных типов и классов. 
 

  Приводят доказательства усложнения животных в ходе эволюции. 
 

  Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

Индивидуальное 4 Выделяют существенные признаки процесса размножения и его 
 

развитие  способов у животных разных групп. 
 

  Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения 
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животных  у животных разных групп; периодизацию и продолжительность 
 

  жизни, делают выводы на основе сравнения. 
 

  Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и 
 

  без превращения, стадии развития животных. 
 

  Приводят доказательства усложнения органов размножения 
 

  животных в ходе эволюции. 
 

Развитие и 4 Приводят доказательства родства, общности происхождения и 
 

закономерности  усложнения животных в ходе эволюции. 
 

размещения  Объясняют причины многообразия видов в природе. 
 

животных на  Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 
 

Земле   
 

Биоценозы 4 Выделяют существенные признаки естественных и искусственных 
 

  биоценозов; продуцентов, консументов, редуцентов в биоценозе. 
 

  Определяют принадлежность животных разных групп к консументам 
 

  и редуцентам. 
 

  Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют 
 

  приспособленность животных к среде обитания и  взаимосвязи в 
 

  биоценозе. 
 

Животный мир и 5 Выделяют существенные признаки домашних животных. 
 

хозяйственная  Различают на таблицах наиболее распространенных домашних и 
 

деятельность  промысловых животных. 
 

 

Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни 
 

человека 
 

 

 

человека.  

  
 

  Осваивают приемы выращивания и размножения домашних 
 

  животных. 
 

  Приводят  доказательства необходимости охраны животных и 
 

  рационального использования животного мира. 
 

  Находят информацию о воздействии человека на животный мир; о 
 

  домашних и промысловых животных; об охраняемых территориях и 
 

  животных Красной книги в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства домашних животных; цель и 
 

  смысл своих действий по отношению к представителям животного 
 

  мира. 
 

  Биология. Человек 
 

  8 класс (68 часов) 
 

Введение. Науки, 2 Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
 

изучающие  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 
 

организм человека  необходимости защиты среды обитания человека. 
 

  Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 
 

Происхождение 3 Объясняют место и роль человека в природе. 
 

человека  Приводят доказательства родства человека с млекопитающими 
 

  животными. 
 

Строение 5 Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, 
 

организма  тканей, органов и систем органов человека. 
 

  Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на 
 

  основе сравнения. 
 

  Различают на таблицах органы и системы органов человека. 
 

  Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 
 

  микропрепаратах. 
 

Опорно- 7 Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы 
 

двигательная  человека. 
 

система  Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и 
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  мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, 

  тканей и органов опорно-двигательной системы. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

  плоскостопия. 

  На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие 

  плоскостопия. 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно- 

  двигательной системы. 

Внутренняя среда 3 Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 

организма  переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных 

  сывороток. 

  Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови 

  и их функциями. 

  Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и 6 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 
лимфатическая  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

системы  профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

организма  Различают на таблицах органы кровеносной и лимфатической 

  системы. 

  Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания 

  первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 4 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 
  Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 

  сравнения. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

  Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

  Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 

  Интернет информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют 

  её в виде рефератов, докладов, презентаций. 

  Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 

  первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

  утопающего. 

Пищеварение 7 Выделяют существенные признаки процессов питания и 

  пищеварения. 
  Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обмен веществ и 3 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии  энергии в организме человека. 
  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития 

  авитаминозов. 

Покровные 4 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, 

органы.  процесса удаления продуктов обмена из организма. 
Терморегуляция.  Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Выделение  Приводят доказательства необходимости закаливания организма, 

  ухода за кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер профилактики 

  заболеваний мочевыделительной системы. 

  Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и 

  солнечных ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

Нервная система 6 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

  жизнедеятельности организма. 
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  Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 
 

Анализаторы. 5 Выделяют существенные признаки строения и функционирования 
 

Органы чувств  органов чувств, анализаторов. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики нарушения зрения и слуха. 
 

Высшая нервная 5 Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 
 

деятельность   
 

Поведение.   
 

Психика   
 

   
 

Железы 2 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 
 

внутренней  жизнедеятельности организма. 
 

секреции  Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 
 

  
 

(эндокринная   
 

система)   
 

   
 

Индивидуальное 6 Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития 
 

развитие  организма человека. 
 

организма  Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у 
 

 

человека. 
 

  
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ – 
 

  инфекций; медико-генетического консультирования для 
 

  предупреждения наследственных заболеваний человека. 
 

  Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 
 

  Интернет информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в 
 

  виде рефератов, устных сообщений, презентаций. 
 

  Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 
 

  действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
 

  окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
 

  человека. 
 

  Биология. Введение в общую биологию 
 

  9 класс (68 часов) 
 

Введение 3 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 
 

  Овладевают методами биологической науки: постановка 
 

  биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

  Выделяют отличительные признаки живых организмов. 
 

Молекулярный 10 Выделяют существенные признаки вирусов. 
 

уровень  Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой 
 

  природы, делают выводы на основе сравнения. 
 

  Классифицируют органические соединения по группам. 
 

  Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 
 

  организмов. 
 

Клеточный 14 Выделяют существенные признаки строения клетки и процессов 
 

уровень  обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 
 

  выделения, транспорта веществ, деления клетки. 
 

  Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 
 

  Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 
 

  Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 
 

Организменный 15 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 
 

уровень  размножения. 
 

  Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 
 

  Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, 
 

  половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 
 

  клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе 
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  сравнения. 

Популяционно- 8 Выделяют существенные признаки вида. 

видовой уровень  Объясняют формирование приспособленности организмов к среде 

  обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов. 
  Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 

  конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

Экосистемный 6 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 

уровень  веществ и превращений энергии в экосистемах. 
  Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

  экосистемы. 

  Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

  Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

Биосферный 12 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 

уровень  Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

  биосферы. 
  Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

  соблюдения правил отношения к живой природе. 

  Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в 

  природе. 

  Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности 

  человека в экосистемах и биосфере. 

  Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе 

  дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1 Натуральные объекты 
 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; 

набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по 

разделу «Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу 

«Общая биология»;
 живые комнатные растения;
 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»;
 гербарий «Основные отделы растений»;
 гербарий «Морфология растений»;
 гербарий «Классификация покрытосеменных»;
 гербарий лишайников местных видов;
 коллекция «Шишки голосеменных»;
 коллекция «Плоды и семена»;
 плодовые тела гриба- трутовика;
 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной;
 отпечатки ископаемых растений;
 спилы деревьев;
 представители отрядов насекомых (коллекция);
 раковины моллюсков;
 развитие насекомых (коллекция раздаточная);
 виды защитных окрасок у животных;


 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция 

раздаточная);
 влажный препарат «Нереида»;

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты);

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты);

 внутреннее строение крысы (влажные препараты);

 внутреннее строение птицы (влажные препараты);

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты);

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 
 

 лупы, световые микроскопы;
 иглы препаровальные;
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 пинцеты;
 стекла предметные и покровные;
 фильтровальная бумага;
 пипетки;
 пробирки;
 зажим пробирочный;
 мензурки, лабораторные стаканы, колбы;
 спиртовки лабораторные

 

4.3 Средства на печатной основе 
 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 
«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 
«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», 
«Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», 
«Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые 
растения», «Основные этапы развития растительного мира» и другие;

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование 

резус фактора»;
 таблицы по зоологии;
 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека;
 таблицы по общей биологии

 

4.4 Муляжи 
 

 плодовые тела шляпочных грибов;

 плоды культурных растений;

 модели цветков разных семейств;

 мозг позвоночных;

 скелет человека;

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека
4.5 Экранно-звуковые средства обучения

 презентации по темам курсов
 компакт – диски

 электронные приложения к учебникам 

4.6 Технические средства обучения 

 компьютер

 мультимедийный проектор 

4.7 Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. –
М.: Дрофа, 2013.

 Пасечник  В.В.  Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  класс:  рабочая

тетрадь. - М.: Дрофа, 2012.
 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2013.
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 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 
класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013.

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014.

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014.

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014.
 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. - М.: Дрофа, 2015.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
 

ПРЕДМЕТА 
 

Раздел «Живые организмы» 
 

Ученик научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
 

описывать биологические объекты и процессы; 
 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
 
поизучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства, 
 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
 

последствия деятельности человека в природе. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 
 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
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проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
 

Раздел «Человек и его здоровье» 
 

Ученик научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 
 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 
 

• ориентироваться    в    системе    познавательных    ценностей:    оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 
 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
 

 

33 



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 
 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Раздел «Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 
 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 
 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 

. 
 

Планирование составлено на основе программы :«Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.-2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. -92(4) с. 
 
 
 

 

Тематический план. 

 Название темы Количество 

  часов 
  

Введение. 2 

Тема 1. Многообразие животных. 40 

Тема 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция. 13 

Тема 3. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 3 

Тема 4. Биоценозы. 6 

Тема 5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 4 

  итого:  40 
   

 
 
 
 

Литература. 

 

Основная литература. 

 

Латюшин  В.В. Биология. Животные. 7 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Биология . Животные. 7 класс : поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина , 
В.А.Шапкина/ авт. Сост. Н.И.Галушкова. - Волгоград: Учитель, 2006.  

2. Парфилова Л.Д.  Тематическое и поурочное  планирование  по  биологии  7 кл. к 

учебнику В.В.  Латюшина  « Биология . Животные.  7 класс »: метод. Пособие – 

М: Издательство «Экзамен»,2012.  
3. Резникова В.З. , Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Животные: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Лист – Нью, 1999.  
4. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.: Учебно - метод. Пособие- М.: Дрофа, 

2001. 

5. Балабанова В.В. Открытые уроки по биологии. 7 – 9 классы.- Волгоград, Учитель, 

2003. 

6. 



Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Количество часов для проведения экскурсий – 1. 

 

Практикумов - 14 

 

Лабораторных работ – 14. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 

 Тест

 Биологический диктант



 

Учебно-тематическое планирование по биологии  
 

№    Тема урока Колич   Тип урока Виды учебной    Виды Планируемые Домашнее Дата Примечан 

 ество деятельности результаты задание  ие 

 часов контроля освоения    

   материала    
 
 

 

1 Введение (2  Формирован Работа с  Выделять этапы § 1,   

 часа) История  ия знаний текстом  развития инструкция   

 развития 1  учебника, в  зоологии, стр. 3   

 зоологии   тетради  становление ее    

      как науки    
          

2 Современная 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать сходства и § 2, вопросы   

 зоология  нный текстом опрос отличия    

    учебника, в  растений и    

    тетради  животных    
          

3 Простейшие: 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 3, вопросы   

 Корненожки,  нный рисунками и опрос особенности    

 Радиолярии,   текстом  строения и    

 Солнечники,   учебника,  жизнедеятельно    

 Споровики   лабораторная  сти простейших    

 Л.р №1   работа      

 «Многообразие         

 водных         

 одноклеточных         

 животных»         
          

4 Простейшие: 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 4, вопросы   

 Жгутиконосцы,  нный рисунками ый опрос особенности    

 инфузории   учебника, с  строения и    
           



 

    таблицей  жизнедеятельно    

      сти эвглены    

      зеленой и    

      инфузории-    

      туфельки    
          

5 Тип Губки: 1 Комбинирова Работа с Тестовый Характеризовать § 5, вопросы   

 известковые,  нный рисунками и контроль губок, их роль в    

 стеклянные,   текстом  природе и в    

 обыкновенные   учебника, в  жизни человека    

    тетради      
          

6 Тип 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 6, вопросы   

 Кишечнополостн  нный рисунками ый опрос особенности    

 ые   учебника, в  строения и    

    тетради  жизнедеятельно    

 Классы     сти    

 Гидроидные,         

 Сцифоидные,         

 Коралловые         

 полипы.         
          

7 Тип Плоские 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 7, вопросы   

 черви  нный рисунками опрос особенности    

    учебника, в  строения, черты    

 Классы   тетради, с  приспособленно    

 Ресничные,   таблицей  сти к    

 Сосальщики,     паразитизму    

 Ленточные.         
          

8 Циклы развития 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать пути Стр. 245   

 паразитических  нный рисунками ый опрос профилактики    

 червей   учебника  гельминтоза.    
           



 

9 Тип Круглые 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 8,   

 черви  нный учебником, в ый опрос особенности разработать   

    тетради, с ри -  строения и памятку мер   

 Л.р № 2   сунками,  жизнедеятельно по   

 «Знакомство с   лабораторная  сти аскариды, предупрежд   

 многообразием   работа  уметь ению   

 круглых червей»     сравнивать с заражения   
      плоскими гельминтозо   

      червями м   
          

10 Тип Кольчатые 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 9, вопросы   

 черви.  нный текстом и опрос особенности    

    иллюстрациями  строения и    

 Класс   учебника  жизнедеятельно    

 Многощетинков     сти, черты    

 ые     усложнения    
          

11 Классы 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 10,   

 Малощетинковы  нный рисунками опрос особенности    

 е, Пиявки   учебника, в  внешнего вопросы   

    тетради, лаб.  строения,    

 Л.р № 3   работа  связанные со    

 «Внешнее     средой    

 строение     обитания.    

 дождевого         

 червя»         
          

12 Тип Моллюски 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать §11,   

   нный рисунками ый опрос особенности    

 Л.р № 4   учебника, в  строения и вопросы   

 «Особенности   тетради, с  жизнедеятельно    

 строения и   натуральными  сти, черты    

 жизнедеятельно   объектами  усложнения    
           



 

 сти моллюсков»     моллюсков    
          

13 Классы 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Характеризовать § 12,   

 Моллюсков  нный текстом опрос и сравнивать    

 Брюхоногие,   учебника, с  представителей вопросы   

 Двустворчатые,   таблицей  классов    

 Головоногие.     моллюсков    
          

14 Тип Иглокожие 1 Комбинирова Работа с Тестовый Знать § 13,   

   нный текстом контроль особенности    

 Классы Морские   учебника, с  внешнего и вопросы   

 лилии, Морские   рисунками,  внутреннего    

 звезды, Морские   натур. объект.  строения, их    

 ежи, Офиуры,     роль в природе    

 Голотурии         
          

15 Тип 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать общие §14,   

 Членистоногие.  нный рисунками ый опрос признаки, уметь    

    учебника, в  проводить стр. 56-57   

 Класс   тетради, с  лабораторные    

 Ракообразные.   натуральными  исследования    

 Л.р № 5   объектами      

 «Знакомство с         

 ракообразными»         
          

16 Класс 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Характеризовать § 14,   

 Паукообразные  нный рисунками ый опрос паукообразных,    

    учебника, в  сравнивать их с стр. 59-62   

    тетради, с  ракообразными    

    таблицами      
           



 

17 Класс Насекомые 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать общие § 15,   

   нный рисунками опрос, тест признаки, уметь    

 Л.р № 6   учебника, в  проводить вопросы   

 «Изучение   тетради, с  лабораторные    

 представителей   коллекциями  исследования    

 отрядов         

 насекомых»         
          

18 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 16,   

 насекомых:  нный текстом и ый опрос особенности    

 таракановые,   рисунками  строения, вопросы,   

 прямокрылые,   учебника, в  узнавать их на заполнить   

 уховертки,   тетради  рисунках и в таблицу   

 поденки.     природе.    
          

19 Отряды 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 17,   

 насекомых:  нный текстом и опрос особенности    

 стрекозы, вши,   рисунками  строения, вопросы,   

 жуки, клопы   учебника, в  приспособленно заполнить   

    тетради  сти к среде таблицу   

      обитания,    

      узнавать в    

      природе.    
          

20 Отряды 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 18,   

 насекомых:  нный текстом и опрос особенности    

 бабочки,   рисунками  строения, вопросы,   

 равнокрылые,   учебника  узнавать их на закончить   

 двукрылые,     рисунках и в таблицу   

 блохи.     природе.    
          

21 Отряд 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 19,   

 насекомых:  нный текстом и ый опрос особенности повторить   
           



 

 перепончатокрыл   рисунками  строения пчел, тему «Тип   

 ые   учебника, в  муравьев, их Членистоно   

    тетради  значение гие»   
          

22 Обобщающий 1 Повторения Работа в Итоговый Применять    

 урок по теме:  и обобщения тетради контроль полученные    

 «Тип  знаний   знания в новой    

 членистоногие»     ситуации    
          

23 Тип Хордовые 1 Формирован Работа с  Знать основные § 20,   

   ия знаний и рисунками  признаки типа,    

 Подтипы  умений учебника, в  характеризовать Вопросы   

 Бесчерепные и   тетради  ланцетника    

 Черепные         
          

24 Класс Рыбы 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать §21,   

   нный рисунками ый опрос особенности    

 Л.р № 7   учебника, в  строения рыб, вопросы   

 «Внешнее   тетради, л.р  умение    

 строение и     наблюдать за    

 передвижение     организмами    

 рыб»         
          

25 Класс Хрящевые 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Характеризовать § 22,   

 рыбы  нный рисунками опрос отряды, узнавать    

    учебника, с  представителей вопросы   

    таблицей      
          

26 Класс Костные 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Характеризовать § 23,   

 рыбы  нный рисунками ый опрос отряды, узнавать    

    учебника, с  представителей заполнить   

    таблицей   таблицу   
           



 

27 Класс 1 Комбинирова Работа с Тестовый Знать общую § 24,   

 Земноводные,  нный текстом контроль характеристику сообщение   

 или Амфибии   учебника, в  класса, делать об   

    тетради, с ри -  вывод об интересных   

    сунками  усложнении представите   

       лях   
          

28 Класс 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать общую § 25,   

 Пресмыкающиес  нный рисунками опрос, характеристику    

 я, или Рептилии   учебника, с викторина класса вопросы   

    таблицей      

 Отряд         

 Чешуйчатые         
          

29 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Сравнивать § 26,   

 пресмыкающихс  нный рисунками ый опрос между собой    

 я: черепахи и   учебника, с  отряды заполнить   

 крокодилы   таблицей  рептилий таблицу   
          

30 Класс Птицы 1 Комбинирова Работа с Тестовый Знать § 27, стр.   

   нный рисунками контроль особенности 134-136   

 Л.р № 8   учебника, с  строения,    

 «Изучение   таблицей, л.р  приспособленно    

 внешнего     сть к полету.    

 строения птиц»         
          

31 Отряды птиц: 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 27, стр.   

 Пингвины,  нный текстом и ый опрос особенности 136-138,   

 Страусообразные   рисунками  строения,    

 ,Казуарообразны   учебника  приспособленно § 28   

 е, Гусеобразные     сть к среде    

      обитания    
           



 

32 Отряды птиц: 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 29,   

 дневные хищные,  нный текстом и опрос особенности    

 совы, куриные.   рисунками  строения, заполнить   

    учебника, с  приспособленно таблицу   

    таблицей  сть к среде    

      обитания    
          

33 Отряды птиц: 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать §30,   

 Воробьинообразн  нный текстом и опрос особенности повторить   

 ые, Голенастые   рисунками  строения, тему   

    учебника, с  приспособленно «Птицы»   

    таблицей  сть к среде    

      обитания    
          

34 Обобщающий 1 Повторения Работа в Итоговый Применять Творческое   

 урок по теме   тетради контроль полученные задание:   

 «Птицы»  и обобщения   знания в новой составить   

   знаний   ситуации кроссворд   
          

35 Класс 1 Формирован Работа с Фронтальный Знать Стр. 157   

 Млекопитающие  ия знаний и рисунками опрос особенности    

 или Звери  умений учебника, с  строения и    

    таблицей  организации,    

      делать вывод об    

      усложнении    
          

36 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 31,   

 млекопитающих:  нный текстом и ый опрос особенности вопросы   

 Однопроходные,   рисунками  строения и    

 сумчатые,   учебника  приспособленно    

 Насекомоядные,     сть к среде    

 Рукокрылые     обитания    
           



 

37 Отряды 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 32,   

 млекопитающих:  нный рисунками опрос особенности    

 Грызуны,   учебника, с  строения и Вопросы   

 Зайцеобразные   таблицей  приспособленно    

      сть к среде    

      обитания    
          

38 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 33, стр.   

 млекопитающих:  нный рисунками ый опрос особенности 170-174   

 Китообразные,   учебника, с  строения и    

 Ластоногие   таблицей  приспособленно    

      сть к среде    

      обитания    
          

39 Отряды 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 33, стр.   

 млекопитающих:  нный рисунками опрос особенности 174-177,   

 Хоботные,   учебника, с  строения и заполнить   

 Хищные.   таблицей  приспособленно таблицу   

      сть к среде    

      обитания    
          

40 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 34,   

 млекопитающих:  нный рисунками ый опрос особенности вопросы   

 Парнокопытные,   учебника, с  строения и    

 Непарнокопытны   таблицей  приспособленно    

 е.     сть к среде    

      обитания    
          

41 Отряды 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 35,   

 млекопитающих:  нный рисунками ый опрос особенности повторить   

 Приматы   учебника, с  строения тему «Кл.   

    таблицей  ,сходство и Млекопита   

      родство с ющие»   
           



 

      человеком    
          

42 Обобщающий 1 Повторения Работа в Итоговый Применять    

 урок по теме   тетради, с ри - контроль полученные    

   и обобщения сунками  знания в новой    

 «Класс  знаний   ситуации    

 Млекопитающие         

 »         
          

43 Покровы тела 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать строение и § 36   

   нный учебником, в опрос функции    

 Л.р № 9   тетради, с ри -  покровов тела,    

 «Изучение   сунками, натур  уметь    

 особенностей     определять тип    

 покровов тела»   объектами  образований:    

      чешуя, когти,    

      перья и т.д    
          

44 Опорно- 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать § 37,   

 двигательная  нный учебником, опрос усложнение вопросы   

 система.   рисунками  опорно-    

      двигательной.    

      системы,    

      свойства    

      наружного и    

      преимущества    

      внутреннего    

      скелета    
          

45 Способы 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать признаки § 38   

 передвижения  нный рисунками и опрос движений,    

 животных.   текстом  усложнение    
           



 

Полости тела. учебника, лаб. двигательных 

 работа органов  
Л.р № 10 

«Изучение 

способов 

передвижения  
животных» 

 

46 Органы дыхания 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать эволюцию § 39,   

 и газообмен.  нный рисунками опрос органов дыхания вопросы   

    учебника, лаб.      

 Л.р № 11   работа      

 «Изучение         

 способов         

 дыхания         

 животных»         
          

47 Органы 1 Комбинирова Работа с Тестовый Обосновывать § 40   

 пищеварения.  нный рисунками контроль усложнение    

 Обмен веществ и   учебника, в  строения    

 превращение   тетради  пищеварительно    

 энергии     й системы.    
          

48 Кровеносная 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать эволюцию § 41,   

 система. Кровь.  нный рисунками опрос кровеносной    

    учебника, с  системы, состав вопросы   

    таблицей  и функции крови    
          

49 Органы 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать § 42,   

 выделения.  нный рисунками и ый опрос эволюционные    

    текстом  изменения вопросы   

    учебника  выделительной    

      системы    
           



 

50 Нервная система. 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать эволюцию § 43,   

 Рефлекс.  нный рисунками и опрос нервной    

 Инстинкт.   текстом  системы. Уметь вопросы   

    учебника, лаб  наблюдать и    

 Л.р № 12   работа  делать выводы    

 «Изучение         

 ответной         

 реакции         

 животных на         

 раздражение»         
          

51 Органы чувств. 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать эволюцию § 44,   

 Регуляция  нный рисунками и опрос органов чувств    

 деятельности   текстом   вопросы   

 организма.   учебника, лаб.      

    работа      

 Л.р № 13         

 «Изучение         

 органов чувств         

 животных»         
          

52 Продление рода. 1 Комбинирова Работа с Тестовый Знать § 45,   

 Органы  нный рисунками и контроль эволюционные вопросы   

 размножения.   текстом  преобразования    

    учебника  половой    

      системы    
          

53 Способы 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать способы § 46,   

 размножения  нный рисунками и опрос размножения : вопросы   

 животных.   текстом  бесполое и    

 Оплодотворение.   учебника,  половое.    

 Развитие   натуральными      

 животных с     Уметь    
           



 

 превращением и     определять    

 без превращения.   объектами, лаб.  возраст    

    работа  животных по    

 Л.р № 14     чешуе рыб,    

 «Определение     раковине    

 возраста     моллюска    

 животных»         
          

54 Периодизация и 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать онтогенез § 48,   

 продолжительнос  нный текстом ый опрос и его периоды повторить   

 ть жизни   учебника      

 животных.      §§ 36-47   
          

55 Контрольная 1 Проверки и Работа в Итоговый Знать основные    

 работа по теме:  учета знаний тетради контроль понятия темы,    

 «Строение.  и умений   уметь применять    

 Индивидуальное     полученные    

 развитие     знания    

 Эволюция»         
          

56 Доказательства 1 Формирован Работа с Фронтальный Приводить § 49,   

 эволюции  ия знаний и рисунками и опрос примеры    

 животных  умений текстом  доказательств вопросы   

    учебника  эволюции    

      животных    
          

57 Чарльз Дарвин о 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать движущие § 50, 51   

 причинах  нный рисунками и ый опрос силы и результат    

 эволюции   текстом  эволюции    

 животного мира.   учебника      

 Многообразие         

 видов.         
           



 

58 Ареалы 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Знать понятия § 52,   

 обитания.  нный рисунками и ый опрос темы, называть    

 Миграции.   текстом  причину вопросы   

 Закономерности   учебника  миграций    

 размещения         

 животных         
          

59 Естественные и 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Характеризовать § 53   

 искусственные  нный рисунками и опрос биоценозы.    

 биоценозы   текстом  Уметь их    

    учебника  сравнивать.    
          

60 Факторы среды и 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Объяснять § 54,   

 их влияние на  нный текстом опрос влияние    

 биоценозы.   учебника  факторов среды вопросы   

      на организмы    
          

61 Цепи питания. 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Составлять цепи § 55,   

 Поток энергии.  нный рисунками опрос питания    

    учебника   вопросы   
          

62 Взаимосвязи 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Выделять связи § 56,   

 компонентов  нный рисунками и ый опрос между    

 биоценоза и их   текстом  организмами заполнить   

 приспособленнос   учебника   таблицу   

 ть друг к другу.         
          

63 Экскурсия № 1 1 Обучения Наблюдения за Фронтальный Знать Составить   

 «Изучение  умениям и организмами опрос взаимосвязи отчет   

 взаимосвязей  навыкам   животных в    

 животных с     лесу, цепи    

 другими     питания в нем,    

 компонентами     правила    
           



 

 биоценоза»      поведения в    

       природе    
           

64 Обобщающий 1 Повторения Работа в Итоговый Применять Творческое   

 урок по теме:  и обобщения тетради контроль полученные задание:   

 «Развитие и  знаний   знания в новой составить   

 закономерности      ситуации тест   

 размещения          

 животных на          

 Земле.          

 Биоценозы»          
           

65 Воздействие 1 Формирован Работа с Фронтальный Определять § 57,   

 человека и его  ия знаний и текстом опрос степень    

 деятельности на  умений учебника  воздействия вопросы   

 животных      человека на    

       животный мир    
           

66 Одомашнивание 1 Комбинирова Работа с Фронтальный Знать этапы § 58,   

 животных  нный текстом опрос одомашнивания    

     учебника   вопросы   
           

67 Законы России 1 Комбинирова Работа с Индивидуальн Доказывать § 59-60   

 об охране жира  нный текстом ый опрос необходимость    

 Охрана и    учебником  охраны    

 рациональное      животных    

 использование          

 животного мира.          
           

68 Контрольная 1         

 работа за год          

           
 



 

Пояснительная записка. 
 

Планирование составлено на основе программы :«Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.-2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015. -92(4) с. 
 

Количество часов: 

Всего – 68 в неделю - 2 

 

Плановых контрольных уроков – 5 

Лабораторных работ – 4  
Семинары – 3 

 

Методическое пособие: Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные 

разработки по биологии (человек): 8 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

Учебник: Д.В.Колесов. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Рабочая тетрадь: Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: рабочая тетрадь / Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 



 

Календарно – тематическое планирование. 
 

№ Тема урока          Содержание Информационн Примечание 
 

  
Д а т а

 

        учебно-познавательной о-методическое  
 

  Тип урока Содержание  Планируемый результат деятельности обеспечение  
 

              
 

    ВВЕДЕНИЕ 2 ЧАСА    
 

             
 

1 Биоcоциальная 5.09 Урок изучения Предметы изучения наук  В о спроизведени е  Участие в беседе Текст учебника  
 

 природа  и первичного о человеке: анатомии,  Описывать методы изучения Поиск в тексте учебника §1  
 

 человека и  закрепления физиологии, гигиене,  человека. информации для Рабочая тетрадь  
 

 науки,  новых знаний. психологии.       составления таблицы с печатной  
 

 изучающие его.   Методы изучения:       Выполнение упражнения основой  
 

 Д.з.§1   самонаблюдение,       №3 в рабочей тетради   
 

    наблюдение,  И нт елл ект у ал ьный у ровень  Анализ содержания Схема на доске  
 

    лабораторный анализ,  Различать предметы изучения определений наук о Текст учебника  
 

    описание строения.  наук о человеке. человеке §1  
 

2 Становление 8.09 Урок изучения Развитие анатомии,  В о спроизведени е  Участие в беседе Портреты  
 

 наук о человеке  и первичного физиологии и гигиены с  Приводить примеры научных Заполнение таблицы (упр.4 ученых  
 

 Д.з.§2  закрепления начала XIX века до  открытий на этапах становления в рабочей тетради) Схема на доске  
 

   новых знаний. наших дней (Луи  наук о человеке.  Рабочая тетрадь  
 

(1)    Пастер, И.И.Мечников)          
 

    Зарождение наук о  Интелл ектуал ьный уровень   Рис.1 на с.10  
 

    

человеке в античное 
    

     Характеризовать основные    
 

    

время (Гераклит, 
    

 

     открытия ученых на различных    
 

    Аристотель).  этапах становления наук о    
 

    Изучение человека в  человеке.    
 

    

эпоху Возрождения 
         

 

     Творческий уровень  Подготовка сообщений по   
 

    

(Гарвей, Везалий) 
   

 

     

Пользоваться ИНТЕРНЕТ для данной теме 
   

     Поисковые  
 

       
 

      поиска учебной информации о  системы  
 

      лауреатах нобелевской премии в  ИНТЕРНЕТ  
 

      области медицины.    
 

              
 



 
 

 

\ 

 

II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 3 ЧАСА 
3. Систематическо 12.09 Урок изучения Основные понятия  В о спроизведени е  Поиск информации на Рис.5 на с.17  

 

 е положение  и первичного Рудименты  Приводить примеры рудиментов основе анализа рисунка Рудименты и  
 

 человека.  закрепления Атавизмы  и атавизмов человека. учебника. атавизмы  
 

 Д.з.§3  новых знаний. Факты       человека.  
 

    Доказательство      Обсуждение вопросов 1 и 2   
 

    животного      на с.17. Текст учебника  
 

    происхождения       §3  
 

    

человека. 
       

 

     Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе Демонстрационн  
 

    

Систематическое 
  

 

     Доказывать принадлежность  ый материал  
 

    

положение человека 
   

 

     человека к типу Хордовые; к Выполнение упражнения 6 Классификация  
 

    

разумного в царстве 
  

 

     классу Млекопитающие; к отряду на с.7   
 

    

Животные: тип, класс, 
   

 

     Приматы.  
Рабочая тетрадь 

 
 

    

отряд, семейство. 
   

 

           
 

          
с печатной 

 
 

            
 

           основой.  
 

      Находить черты сходства Беседа по таблице Таблица  
 

      зародыша человека и животных  Зародышевое  
 

           развитие.  
 

      Анализировать содержание Анализ содержания Рис.3. на с.14  
 

      рисунков учебника. рисунков учебника. Полости тела и  
 

           черепа.  
 

4. Историческое 15.09 Урок изучения Факты  Воспроизведение Обсуждение вопроса 1 на Текст учебника  
 

 прошлое людей  и первичного Влияние биологических  Перечислять характерные с.21 после §4 §4  
 

 Д.з.§4  закрепления и социальных факторов  особенности предшественников    
 

 Упр.8 и 9  новых знаний. на эволюцию человека.  современного человека.    
 

    Экологические факторы,  Узнавать по рисункам Биологический диктант   
 

    способствующие  предшественников человека.    
 

    развитию  Называть факторы, Выполнение упражнения 7. Рабочая тетрадь  
 

    прямохождения.  способствующие развитию  с печатной  
 

    Объекты  прямохождения.  основой  
 

    

Предшественники 
       

     Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе   
 

    человека –  Объяснять влияние факторов на    
 

    австралопитеки.  эволюцию человека.    
 

    

Древнейшие люди 
      

     Творческий уровень  Обсуждение вопроса 5 на Текст учебника  
 

    Древние люди. Первые  Аргументировать собственную с.21 после §4 §4  
  



 

     современные люди  точку зрения о переходе от    
 

       присваивающего хозяйства к    
 

       производящему    
 

5. Расы человека 19.09 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упражнения 11 Рабочая тетрадь  
 

 Д.з.§5  закрепления Антропология  Узнавать по рисункам на с.8 с печатной  
 

   знаний Этнография  представителей рас человека.  основой  
 

     Объекты  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в эвристической   
 

     Негроидная,  Доказывать, что все беседе   
 

     европеоидная и  представители человечества    
 

     монголоидная расы  относятся к одному виду.    
 

     человека.        
 

     II . СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 57 ЧАСОВ   
 

     Строение организма 4 часа    
 

6 Общий обзор 22.09  Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе   
 

 организма   изучения и Внешняя среда  Давать определение терминам    
 

 человека   первичного Внутренние органы  Узнавать по рисункам Выполнение упражнения 15 Рабочая тетрадь  
 

 Д.з.§6 §7 с.27-   закреплени Внутренняя среда  расположение органов и систем в рабочей тетради на с. 10 с печатной  
 

 28   я новых Гормоны  органов.  основой  
 

 до строения   знаний. Органы  Называть органы человека, Анализ содержания рис. 4 Рис.4 на с.15  
 

 клетки    Система органов  относящиеся к определенным учебника Внутренние  
 

     Объекты  системам.  органы.  
 

     Уровни организации      Таблица  
 

     Полости тела организма:      Внутренние  
 

     брюшная и грудная      органы  
 

     Факты  Находить у себя грудную и Выполнение задания после Текст учебника  
 

     Значение постоянства  брюшную полости. .§6 на с.27 §6  
 

     

внутренней среды 
      

      Называть факторы сохранения Участие в беседе   
 

     организма и факторы его  постоянства внутренней среды    
 

     сохранения  организма.    
 

       Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопроса 1 на Текст учебника  
 

       Раскрывать суть понятий с.27. §6  
 

       молекулярный, клеточный, Выполнение упражнения 14 Рабочая тетрадь  
 

       тканевой и организменный в рабочей тетради на с. 10. с печатной  
 

       уровни организации.  основой  
 

7 Строение и 26.09  Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Беседа по Таблица  
 

 жизнедеятель-   изучения и Возбудимость  Называть органоиды клетки и их демонстрационной таблице. Клетка  
 

 ность клетки.   первичного Органоиды  функции.    
 



 

           закреплени Развитие  Узнавать органоиды на немых Выполнение упражнения 17 Рабочая тетрадь  
 

  Лаб. раб. №1   я новых Рост  рисунках в раб. т. на с. 11. с печатной  
 

  «Р ассм атр и ва -   знаний. Субстрат       основой  
 

  

ние кле ток 
 

  

Фермент 
         

     Описывать и узнавать этапы Беседа на основе Рис.12 с.31  
 

  слиз исто й    Объект  деления клетки. демонстрационного Деление клетки  
 

  о боло чки    Органоиды клетки:      материала. Демонстрацион-  
 

  р о то вой    клеточная мембрана,       ный материал  
 

  по ло ст и »   эндоплазматическая сеть,       Деление клетки  
 

            

рибосомы, митохондрии, 
        

             И нт елл ект у ал ьный у ровень  Выполнение задания 2 после Текст учебника  
 

  
Д.з. § 7 кроме 

  клеточный центр,  Находить соответствие между § 7 на с.33. §7  
 

    лизосомы.  органоидами и их функциями.    
 

  

внешней и 
  

Строение и функции 
        

     Анализировать содержание Анализ текста учебника Текст учебника  
 

  внутренней   ядра.  определений основных понятий Выполнение упражнения 21 §7  
 

  среды   Процессы      в рабочей тетради на с. 13 Рабочая тетрадь  
 

            Обмен веществ в клетке.       с печатной  
 

            Механизм действия       основой  
 

            

фермента. 
        

             Характеризовать механизм Участие в беседе по итогам Оборудование  
 

            Рост и развитие клетки.  действие фермента демонстрации опыта для  
 

            Деление клетки       демонстрации  
 

            Покой и возбуждение       опыта (свежий  
 

            клетки       картофель,  
 

            Факты       перекись  
 

            Свойства клеточной       водорода,  
 

            мембраны.       стакан)  
 

                  Выполнение упражнения 20 Рабочая тетрадь  
 

                  в рабочей тетради. на с. 12. с печатной  
 

                   основой  
 

              Творческий уровень  Участие в беседе Таблица  
 

              Прогнозировать последствия для  Клетка  
 

              жизнедеятельности клетки при    
 

              повреждении или отсутствии    
 

              органоида.    
 

8  Покровные и 29.09 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопроса 1 на Текст учебника  
 

  соединительные  изучения и Ткань  Называть основные группы с.39 после §8. §8  
 

  ткани.  первичного Нервное волокно  тканей  Таблица  
 

           закреплени Объект       Ткани  
 

  Д.з . § 8 до  я новых Строение тканей.  Узнавать на немом рисунке виды Выполнение упр. 22 в Рабочая тетрадь  
 

  свойств  знаний Основные виды тканей:  тканей. рабочей тетради на с. 13 с печатной  
 

  мышечной   эпителиальные,  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. 25 в основой  
 

  ткани   соединительные,  строение нейрона. рабочей тетради на с. 14.   
  



 

           мышечные, нервная.  Приводить примеры Выполнение заданий 1 и 4 Текст учебника  
 

           Строение нейрона: тело  расположения тканей в органах.. на с.39 §8  
 

           клетки, дендрит, аксон.  Называть функции тканей и Обсуждение вопросов 5-7 на   
 

           Строение синапса  структурных компонентов с.39 после §8.   
 

9  Мышечная и 3.10 Урок Факты  Интелл ектуал ьный уровень  Анализ текста учебника   
 

  нервная ткани.  закреплени Свойства нервной ткани:  Анализировать содержание    
 

          я знаний возбудимость,  определений основных понятий.    
 

  Лаб. раб. №2   проводимость  Характеризовать основные виды Участие в беседе, с Текст учебника  
 

           Свойства мышечной  тканей элементами §8  
 

  «Р ассм атр и ва -    ткани: возбудимость и     самостоятельной работы с Таблица  
 

  ние    сократимость     текстом учебника. Ткани  
 

  

м икр о пр епар а - 
            

          Выполнение упр. 23 в Рабочая тетрадь  
 

  тов стр оения         рабочей тетради на с. 14 с печатной  
 

  тка ней »         основой  
 

                   

  

Д.з.§8 до конца 

    Различать функции дендритов и Обсуждение вопроса 8 на Текст учебника  
 

      аксонов. с.39 после §8.. §8  
 

             Объяснять механизм проведения Участие в беседе по рисунку Рис.16 на с.38  
 

             нервного импульса. учебника Строение  
 

                 нейрона  
 

             Творческий уровень  Выполнение лабораторной Микроскопы  
 

             Извлекать учебную информацию работы Микропрепараты  
 

             на основе сопоставительного    
 

             анализа микропрепаратов.    
 

 

 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма 1час 
10 Рефлекторная  6.10 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие во вводной беседе   

 

  регуляция   изучения и Рефлекс  Давать определение терминам –    
 

     первичного Безусловный  рефлекс.    
 

  Лаб. раб. №3   закреплени Условный  Приводить примеры Обсуждение вопроса 2 на Текст учебника  
 

     я новых Рефлекторная дуга  рефлекторных дуг; рефлексов. с.43 после §9.. §9  
 

  «Проявление   знаний Рефлекторный центр  Называть функции вставочных, Обсуждение вопроса 4 на Текст учебника  
 

  мигательного    Рецепторы  исполнительных нейронов с.43 после §9.. §9  
 

  рефлекса»    Объект  Называть функции компонентов Участие в беседе Схема  
 

      Компоненты  рефлекторной дуги.  рефлекторной  
 

  Д.з.§ 9    рефлекторной дуги     дуги на доске  
 

      

безусловного рефлекса. 
       

         Выполнение упр. 26 в Рабочая тетрадь  
 

      Факты    рабочей тетради на с. 15 с печатной  
 

      Виды безусловных     основой  
 



 

      рефлексов: пищевые, Описывать механизм проявления  Выполнение упр. 28 в Рабочая тетрадь  
 

      оборонительные, безусловного рефлекса.  рабочей тетради на с. 15 с печатной  
 

      ориентировочные     основой  
 

      Типы нейронов: Чертить схемы рефлекторной  Решение учебно- Дидактические  
 

      чувствительные, дуги безусловного рефлекса.  познавательных задач карточки  
 

      вставочные, Объяснять действия прямых и  Обсуждение вопроса 6 на Текст учебника  
 

      исполнительные. обратных связей в нервной  с.43 после §9. §9  
 

      Прямые и обратные НС системе.  Выполнение упр. 27 в Рабочая тетрадь  
 

      Рефлекторная зона    рабочей тетради на с. 15 с печатной  
 

           основой  
 

      Опорно-двигательная система 7 часов     
 

11 Значение 10.10 Урок Основные понятия Воспроизведение  Выполнение упр. 30 в рабочей Рабочая тетрадь  
 

  опорно-  изучения и Объект Называть функции опорно-  тетради на с. 17 с печатной  
 

  двигательной  первичного Макроскопическое двигательной системы.    основой  
 

  системы.  закреплени строение кости: Описывать химический состав  Обсуждение вопроса 3 на с.49 Текст учебника  
 

  Строение и  я новых надкостница, красный костей.  после §10.. §10  
 

  соединения  знаний костный мозг, желтый   Выполнение упр. 31 в рабочей   
 

  костей.   костный мозг   тетради на с. 17   
 

  

Лаб. раб. №4 
   

Компактное и губчатое 
      

     Интеллектуальный уровень  Обсуждение вопроса 2 на с.49 Текст учебника  
 

      строение костей. Раскрывать сущность функций  после §10.. §10  
 

  «Микроско-   Микроскопическое опорно-двигательной системы.      
 

  пическое   строение кости. Объяснять зависимость  Обсуждение вопроса 4 на с.49   
 

  строение   Факты характера повреждения костей  после §10..   
 

  кости.»   Функции опорно- от химического состава.      
 

      

двигательной системы. 
      

 

      Анализировать содержание  Поиск информации о Рис.18 с.46  
 

  

Д.з.§10 §12 с.59 
  

Химический состав 
  

 

    рисунков  строении костей Строение костей  
 

      костей     конечности  
 

      

Типы костей 
     

 

          Рис.19 с.49  
 

      

Соединения костей: 
     

 

          Микроскопическ  
 

      

неподвижные, 
     

 

          ое строение  
 

      

полуподвижные, 
     

 

          компактного  
 

      

подвижные. 
     

 

          вещества кости  
 

      

Строение сустава. 
     

 

      Характеризовать типы  Участие в беседе по рисункам Рис.31 с.59 Типы  
 

      

Зависимость характера 
  

 

      соединения костей  учебника соединения  
 

      

повреждения костей от 
  

 

          Табл.  
 

      

химического состава. 
     

 

          Соединения  
 

            
 

           костей.  
  



 

      Доказывать принадлежность Обсуждение вопроса 1 на с.49 Текст учебника  
 

      скелета и мышц к одной после §10.. §10  
 

      системе.    
 

      Творческий уровень Выполнение  лабораторной Микропрепарат  
 

      Извлекать учебную работы  Микроскопическое Костная ткань  
 

      информацию на основе строение кости. Микроскоп  
 

      сопоставительного анализа  Распилы костей  
 

      натуральных биологических Выполнение упр. 34 в рабочей Рабочая тетрадь  
 

      объектов. тетради на с. 18 с печатной  
 

         основой  
 

12 Скелет 13.10 Урок Основные понятия  Воспроизведение Участие во водной беседе.   
 

 человека.  изучения и Скелет  Давать определение терминам    
 

   первичного Объект  Называть компоненты осевого Обсуждение вопроса 1 на с.55 Текст учебника  
 

 Д.з.§11 Д.з.§12  закреплени Осевой и добавочный  и добавочного скелета. после §11.. §11  
 

 кроме  я новых скелет  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. 38, 40, 41 в Рабочая тетрадь  
 

 соединения  знаний Факты  строение отделов скелета рабочей тетради на с. 20 и с печатной  
 

 костей  . Строение черепа:    с.19 основой  
 

    

мозговой отдел, лицевой 
      

     Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе Таблица Скелет  
 

    череп  Показывать взаимосвязь между  Рис.20 с.51  
 

    Строение скелета  строением осевого скелета и  Скелет человека.  
 

    

туловища: грудная 
 

функциями, черепа, поясов 
    

     Выполнение упр. 35 37 в Рабочая тетрадь  
 

    клетка, позвоночник.  конечностей. рабочей тетради на с. 17 и с печатной  
 

    Строение позвонка: тело    с.18. основой  
 

    

позвонка, дуги, отростки, 
      

 

     Сравнивать строение поясов Обсуждение вопроса 1 на с.61 Таблица Скелет  
 

    

задний и боковые. 
  

 

     верхней и нижней конечности. после §12.. Рис.20 с.51  
 

    

Межпозвоночные диски 
  

 

        Скелет человека.  
 

    

Скелет поясов 
     

 

     Анализировать содержание Поиск информации о Рис.21 с.52  
 

    

конечностей и 
  

 

     рисунков строении черепа, Череп человека  
 

    

свободных конечностей. 
  

 

       позвоночника Рис.22 с.53  
 

         
 

         Позвоночник  
 

         Рис.23 с54  
 

         Участок  
 

         позвоночного  
 

         столба  
 

         (хрящевые диски  
 

         не показаны)  
 

         .Рис.24 с.54 Два  
 

         первых шейных  
 

         позвонка  
 

         Рис.25 с.54  
 



 

          Грудная клетка  
 

          Рис.26 с.54  
 

          Крестцовый и  
 

          копчиковый  
 

          отделы  
 

          позвоночника  
 

13 Строение мышц 17.10 Урок Основные понятия  В о спр о изведен ие  Описание по рисунку 

Рис. 33 на с.63 

 
 

   изучения и Антагонисты  Описывать строение: учебника  
 

   первичного Синергисты  мышечного пучка.  Мышечный  
 

   закреплени Объект      пучок  
 

   я новых Скелетные мышцы.  поперечнополосатой мышечной Просмотр микропрепарата Микропрепарат  
 

   знаний Мышцы сгибатели и  ткани. «Поперечнополосатая «Поперечнополо  
 

 Д.з.§13   разгибатели.     скелетная мышечная ткань» сатая скелетная  
 

 Выполнить   Свойства      мышечная  
 

 практическую   Сократимость.      ткань»  
 

 работу на с. 64-   Факты      Микроскоп.  
 

 68.   Расположение мышц.  Узнавать расположение Участие в беседе по Таблица  
 

    Микроскопическое  скелетных мышц. демонстрационной таблице. Скелетные  
 

    строение мышц.      мышцы  
 

    Поперечнополосатая  Приводить примеры мышц- Выполнение упр. 46 в рабочей Рабочая тетрадь.  
 

    скелетная мышечная  антагонистов и синергистов тетради на с. 22.   
 

    ткань  Интелле ктуа льны й ур ове нь  Выполнение упр. 43 в рабочей   
 

    Макроскопическое  Выделять особенности тетради на с. 22.   
 

    строение мышц.  поперечнополосатой скелетной    
 

    Брюшко, сухожилия  мышечной ткани.    
 

    

Строение сухожилия: 
      

     Анализировать содержание Поиск информации о Рис.34 с.64  
 

    головка, хвост.  рисунков. расположении скелетных Мышцы  
 

         мышц человека. сгибатели и  
 

          разгибатели.  
 

          Рис.35 с.65  
 

          Мышцы головы.  
 

          Рис.36 с.66  
 

          Мышцы  
 

          туловища и  
 

          конечностей.  
 



 

        Т вор ческий уро ве нь  Выполнение лабораторной Инструкция  
 

        Использовать лабораторную работы «Мышцы выполнения  
 

        работу, несложный человеческого тела». работы на с.64.  
 

        эксперимент для доказательства Выполнение упр. 45 в рабочей Рабочая тетрадь  
 

        выдвигаемых предположений; тетради на с. 22   
 

        аргументировать полученные    
 

        результаты.    
 

14  Работа 20.10           
 

  скелетных  Урок Основные понятия  В о спр о изведен ие  Участие в беседе Рабочая тетрадь  
 

  мышц и их  изучения и Гиподинамия  Называть последствия Выполнение упр. 49 в рабочей с печатной  
 

  регуляция  первичного Двигательная единица  гиподинамии. тетради на с. 24 основой.  
 

  Лаб. раб. №5  закреплени Тренировочный эффект  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. 47 в рабочей   
 

     я новых Объект  структуры мотонейрона. тетради на с. 23.   
 

  «Утомление  знаний Мотонейрон  Описывать энергетику Поиск информации для Текст учебника  
 

  при   Процесс  мышечного сокращения. описания в тексте учебника. §13  
 

  

статической 
  

Динамическая и 
      

     Интелле ктуа льны й ур ове нь  Обсуждение вопроса 3 на с.   
 

  работе»   статическая работа.  Различать механизм 72 после .§13   
 

      Утомление.  статической и динамической    
 

      Регуляция работы мышц-  работы.    
 

  

Д.з.§13 
  

антагонистов. 
     

 

     Обосновывать улучшение Обсуждение вопроса 1 на с.   
 

      Факты  спортивных результатов в 72 после .§13   
 

      Энергетика мышечного  начале тренировок.    
 

      сокращения.  Анализировать содержание Участие в беседе по рисунку Рис.37 с.71  
 

         
 

        рисунка. учебника Регуляция  
 

             работы мышц-  
 

             антагонистов  
 

        Характеризовать механизм Поиск информации для Рабочая тетрадь  
 

        регуляции работы мышц заполнения таблицы с печатной  
 

            (выполнение упр. 50 в основой  
 

            рабочей тетради на с. 22).   
 

            Обсуждение результатов   
 

            работы   
 

        Т вор ческий уро ве нь  Выполнение лабораторной Инструкция  
 

       

Использовать лабораторную работы «Утомление при выполнения 
  

  Осанка.  Урок Основные понятия   
 

15  Предупреждени 24.10 комплексно Осанка  работу, несложный статической работе» работы на с.72  
 

  е плоскостопия  го Плоскостопие  эксперимент для доказательства    
 

     применения Остеохондроз  выдвигаемых предположений; Обсуждение вопр. 1 и 2 на с.   
 

  Лаб. раб. №6   ЗУН Факты  аргументировать полученные 41 после .§15.   
 

  «Выявление  учащимися Степени и факторы  результаты.    
 

               
  



 

(2) нарушений   нарушения осанки  В о спроизведени е     

 осанки »   Корригирующая  Описывать нарушения осанки    

    гимнастика  различных степеней, работы    

 Д.з.§15   Причины искривления  внутренних органов при    

    позвоночника.  нарушении осанки.    

    Предупреждение и  Называть причины: Выполнение упр. 53 в рабочей Рабочая тетрадь  

    лечение плоскостопия  искривления позвоночника. тетради на с. 25 с печатной  

          Выполнение упр. 54 в рабочей основой.  

      факторы развития тетради на с. 25   
      плоскостопия.    

           
      Интелл ектуал ьный уровень  Анализ содержания рисунка Рис.39 на с.73  

      Проанализировать  Неправильные и  

      правильности положения тела  правильные  

      при чтении, письме, переносе  позы  

      тяжелых предметов.    
      Творческий уровень  Участие в беседе   

      Прогнозировать последствия    

      результатов нарушения осанки    

      тела.    

      Использовать лабораторную Выполнение лабораторной   

      работу, несложный работы «Осанка и   

      эксперимент для доказательства плоскостопие».   

      выдвигаемых предположений;    

      аргументировать полученные    

      результаты.    
16 Первая помощь 27.10 Урок Объект  В о спроизведени е     

 при ушибах,  комплексно Повреждения опорно-  Перечислять повреждения    

 переломах  го двигательной системы:  опорно-двигательной системы    

 костей и  применения ушиб, перелом, синяк,  Описывать приемы оказания Участие в беседе.   

 вывихах  ЗУН шина, растяжение  первой помощи при переломах    

 суставов  учащимися связок, вывих.  позвоночника конечностей.    
    Факты  Интелл ектуал ьный уровень  Анализ содержания рисунка Рис.41 с.78  

 Д.з.§16   Приемы первой  Определять по рисунку вид учебника. Определите вид  

 Выполнить   доврачебной помощи.  травм  травмы  

 упр.56 и 57     Анализировать содержание Поиск информации о приемах Рис.40 с.77  

      рисунков. первой доврачебной помощи Оказание  

           помощи при  

           переломах  



 

 Отбирать информацию для Выполнение упр. 56 в рабочей Рабочая тетрадь 

 заполнения таблицы. тетради на с. 26 с печатной 

   основой  
17 Самостоятельн 7.11 Урок Разноуровневое тестирование по теме «Опорно-двигательная система»   

 

 ая работа №1  обобщения         
 

 по теме:  и         
 

 «Опорно-  повторени         
 

 двигательная  я знаний         
 

 система»           
 

    Внутренняя среда организма 4 часа    
 

18 Компоненты 10.11 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр. 59 в рабочей Рабочая тетрадь  
 

 внутренней  изучения и Антиген  Перечислять компоненты тетради на с. 28 с печатной  
 

 среды  первичного Антитело  внутренней среды и функции. Обсуждение вопр. 3 на с. 89 основой  
 

 организма.  закреплени Объекты     после .§17. Текст учебника  
 

   я новых Компоненты внутренней      §17  
 

 Д.з.§17 до  знаний среды: кровь, лимфа,  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр. 2 на с. 89 Текст учебника  
 

 состава крови   тканевая жидкость.  Устанавливать взаимосвязь после .§17. §17  
 

    Процесс  между компонентами Выполнение упр .60 на с. 28 в Рабочая тетрадь  
 

    Свертывание крови  внутренней среды. рабочей тетради с печатной  
 

    Факты      основой.  
 

    Состав крови: плазма и  Объяснять процессы, Обсуждение вопр. 4 на с. 89 Текст учебника  
 

    форменные элементы.  происходящие в после .§17. §17  
 

    Состав плазмы.  лимфатических узлах. Выполнение задания 1 на с.89   
 

    Фибриноген.  Начертить схему по опорным после §18.   
 

    Условия для образования  словам    
 

    тромба: витамин К, соли  Анализировать содержание Поиск информации об этапах Рис.46 на с.88  
 

    кальция.  рисунков свертывания крови Свертывание  
 

    Значение тканевой      крови  
 

    

жидкости и лимфы 
      

     Характеризовать процесс Выполнение упр.64 на с. 29 в Рабочая тетрадь  
 

    Лимфатические сосуды и  свертываемости крови. рабочей тетради с печатной  
 

    лимфатические      основой.  
 

    

Относительное 
       

 

     Выделять неточности в Выполнение задания 3 на с.89   
 

    

постоянство внутренней 
   

 

     формулировки вывода. после §17.   
 

    

среды. Подвижное 
   

 

           
 

    равновесие.        
 

            
 



 

                
 

19  Кровь 10.11 Комбиниро Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр. 5 на с. 89 Текст учебника  
 

      ванный Фагоцитоз  Называть функции лейкоцитов; после §17. §17  
 

  Лабо р. работ а   урок. Малокровие (анемия)  группы крови человека.. Обсуждение вопр.5 на с.99   
 

  №7   Объект      после §19   
 

       

Строение и функции 
        

  

«Изучение 
   Описывать проявление Выполнение упр.63 на с. 29 в Рабочая тетрадь  

 

    эритроцитов и  транспортной функции рабочей тетради. с печатной  
 

  строения клеток   лейкоцитов. Гемоглобин.  эритроцитов.  основой.  
 

  

крови под 
  

Группы лейкоцитов: 
       

     Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр. 5 на с. 89 Текст учебника  
 

  микроскопом»   фагоциты, лимфоциты.  Показывать взаимосвязь между после §17. §17  
 

       Процесс  строением и функциями клеток Выполнение упр.62 на с. 28 в Рабочая тетрадь  
 

  Д.з. §17 до   Созревание эритроцитов  крови. рабочей тетради с печатной  
 

  конца   Кроветворение       основой.  
 

  

Упр.№ 63 
  

Факты 
       

     Объяснять механизм действия Выполнение упр.63 на с. 29 в Рабочая тетрадь  
 

       Транспортная функция  лимфоцитов. рабочей тетради. с печатной  
 

       эритроцитов,       основой  
 

       

оксигемоглобин, 
       

        Анализировать содержание Анализ текста учебника на Текст учебника  
 

       карбоксигемоглобин.  определений основных с.86 и с.88 §17  
 

       Открытие фагоцитоза И.  понятий.    
 

       И. Мечниковым.  Анализировать содержание Комментарий к рисунку Рис.45 на с.87  
 

       

Анализ крови. Скорость 
  

 

        рисунков учебника. Фагоцитоз.  
 

       

оседания эритроцитов. 
  

 

             Рис.44 на с.86  
 

       

Группы крови человека. 
       

 

             Созревание  
 

       

Правила переливания 
       

 

             эритроцитов.  
 

       

крови. 
       

 

        Творческий уровень  Участие в эвристической   
 

           
 

         Прогнозировать последствия беседе.   
 

         для человека при нарушении    
 

         состава крови и процессов,    
 

         происходящих в ней.    
 

20  Борьба 14.11 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе.   
 

  организма с  комплексно Иммунитет  Приводить примеры    
 

  инфекцией.  го Антиген  инфекционных заболеваний    
 

  Иммунитет.  применения Интерферон  Называть органы иммунной Выполнение упр .67 на с. 30 в Рабочая тетрадь  
 

      ЗУН Объект  системы. рабочей тетради с печатной  
 

  Д.з.§18  учащимися. Иммунная система:       основой.  
  



 

    костный мозг,  Давать определение термину – Участие в беседе.   
 

 Упр. №69, №75.   вилочковая железа,  иммунитет. Выполнение упр.75 на с. 33 в   
 

    лимфатические узлы, Т-    рабочей тетради   
 

    лимфоциты, В-  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопросов 2, 3, 4, Текст учебника  
 

    лимфоциты  Объяснять механизм различных 5 после §19 на с.93. §19.  
 

    Свойства  видов иммунитета; причины    
 

    Специфичность  нарушений иммунитета;    
 

    Факт  проявление тканевой    
 

    Неспецифический и  несовместимости.    
 

    специфический  Различать механизм действия Выполнение упр.73 на с. 32 в Рабочая тетрадь  
 

    иммунитет.  вакцин и лечебных сывороток. рабочей тетради с печатной  
 

    Инфекционные и    Обсуждение вопр.1 на с.99 основой.  
 

    паразитарные болезни.    после §19 Текст учебника  
 

    Проявления иммунитета.     §19  
 

    

Аллергия. СПИД, 
      

     Характеризовать периоды Выполнение упр.71 на с. 31 в Рабочая тетрадь  
 

    тканевая совместимость.  болезни рабочей тетради с печатной  
 

    Нарушения механизма     основой.  
 

    

иммунитета. Вакцины и 
 

Анализировать содержание Поиск информации для Рис.47 на с.92 
  

      
 

    лечебные сыворотки.  рисунков. участия в беседе по вопросам Опыт И. И.  
 

    Естественный и    задания на с.93 после §18. Мечникова.  
 

    искусственный    Выполнение упр.78 на с. 34 в Рабочая тетрадь  
 

    иммунитет.    рабочей тетради с печатной  
 

    Резус-фактор и резус-     основой.  
 

    конфликт.       
 

    Процесс       
 

    Клеточный и       
 

    гуморальный механизм       
 

    иммунитета.       
 

    Воспаление       
 

          
 

21 Иммунология 17.11  Иммунология, история  Портреты Беседа о необходимости   
 

 на службе   открытия вакцинации.  Л. Пастера, профилактических прививок.   
 

 здоровья     И. Мечникова. Сообщения учащихся.   
 

(3) Д.з. §19     Мультимедийный    
 

      диск «Анатомия».    
  

 
 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 часов 
22 Транспортные 21.11 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие во вводной беседе.   

 системы  изучения и Замкнутая система  Давать определение термину –    



 

  организма.  первичного Артерии  замкнутая кровеносная система.    
 

      закреплени Вены  Называть транспортные Обсуждение вопросов на Текст учебника  
 

  Д.з.§20  я новых Объект  системы человека и их органы. с.102 перед §20 §20  
 

  Написать  знаний Органы кровеносной  Описывать образование Обсуждение вопр.2 на с.105 Текст учебника  
 

  стихотворение   системы. Строение  тканевой жидкости и лимфы. после §20. §20.  
 

  в форме   кровеносных сосудов.      Выполнение упр.80 на с. 36 в Рабочая тетрадь  
 

  диаманты на   Лимфатическая система:      рабочей тетради с печатной  
 

  тему «Артерии   лимфатические       основой  
 

  и вены».   капилляры,  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр.82 на с. 37 в Рабочая тетрадь  
 

       лимфатические сосуды,  органы лимфатической рабочей тетради с печатной  
 

       лимфатические узлы.  системы.  основой  
 

       Процесс  Интелл ектуал ьный уровень  Анализ текста учебника Текст учебника  
 

       Образование тканевой  Анализировать содержание  §20  
 

       жидкости и лимфы.  определений основных    
 

         понятий.    
 

         Сравнивать строение Выявление параметров Рис.50 с.104  
 

         кровеносных сосудов. сравнения в ходе беседы по Кровеносные  
 

         Анализировать содержание рисунку сосуды  
 

         рисунков. Поиск информации об Рис.49 с103  
 

             органах лимфатической Лимфатическая  
 

             системы. система  
 

              человека.  
 

              
 

         Творческий уровень  Выполнение домашней   
 

         Написать стихотворение в работы.   
 

         форме диаманты на тему    
 

         «Артерии и вены».    
 

23  Круги 24.11 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника. Таблица  
 

  кровообращени  закреплени Артериальная кровь  Описывать движение крови по  Система  
 

  я  я знаний. Венозная кровь  большому и малому кругам  кровообращения  
 

       Оксигемоглобин  кровообращения.  Рис.51 с.106  
 

  Лабо р ато р ная    Объект       Схема  
 

  работа №8    Большой и малый круги       кровообращения.  
 

     

кровообращения. 
      

  «функция    Давать определение терминам Участие во вводной беседе. Текст учебника  
 

  венозных   Процесс  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.2 на с.108 §21  
 

  клапанов»   Кровообращение  Различать малый и большой после §21. Рабочая тетрадь  
 

  «изменения в   Отток лимфы  круги кровообращения. Выполнение упр.83 и 84 на с. с печатной  
 

  тканях при   Факты      37 в рабочей тетради. основой  
 

  перетяжках,   Изменение состава крови  Анализировать содержание Поиск информации для Рис.52 с.109  
 

  затрудняющих   в большом малом кругах  рисунка. объяснения результатов Схема  
 



 

 кровообраще-   кровообращения.      лабораторной работы. перетяжки  
 

 ние»          пальца.  
 

 Д.з.§21     Творческий уровень  Выполнение упр.86 и 87 на с. Рабочая тетрадь  
 

 Упр.86 и 87 на     Использовать лабораторную 38 в рабочей тетради с печатной  
 

 с. 83 в рабочей     работу, для доказательства  основой  
 

 тетради     выдвигаемых предположений;    
 

      аргументировать полученные    
 

      результаты.    
 

24 Строение и 28.11 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе.   
 

 работа сердца  изучения и Автоматизм  Называть гормоны, влияющие    
 

   первичного Объект  на работу сердца; свойства    
 

 Д.з. §22  закреплени Строение сердца:  сердечной мышцы.    
 

   я новых наружный слой,  Описывать расположение Обсуждение вопр.1 и 2 на Текст учебника  
 

   знаний миокард, эпителиальный  сердца в организме, строение с.114 после §22 §22  
 

    слой. Околосердечная  сердца.  Таблица  
 

    сумка.       Строение сердца  
 

    Четырехкамерное       Рис.53 с.111  
 

    строение       Сердце и  
 

    Факт       сосуды,  
 

    Положение сердца в       связанные  
 

    грудной полости.       сердцем.  
 

    Особенности строения  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр.88 на с. 39 в Рабочая тетрадь  
 

    сердечной поперечно-  структурные компоненты рабочей тетради. с печатной  
 

    полосатой мышечной  строения сердца.  основой  
 

    

ткани. 
      

     Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр.91 на с. 39 в Рабочая тетрадь  
 

    Роль  Раскрывать взаимосвязь между рабочей тетради (заполнение с печатной  
 

    парасимпатического и  строением сердца и таблицы) основой  
 

    симпатического отделов  механизмом сердечного цикла. Обсуждение содержания   
 

    НС      запоенной таблицы   
 

    

Оживление сердца 
      

     Характеризовать механизм Обсуждение вопр.5 на с.114 Текст учебника  
 

    А. А. Кулябко.  нервно-гуморальной регуляции после §22. §22  
 

    Процесс  работы сердца. Выполнение упр.92 на с. 40 в Рабочая тетрадь  
 

    Сердечный цикл:      рабочей тетради. с печатной  
 

    сокращение предсердий,       основой  
 

    

сокращение желудочков, 
     

 

     Анализировать содержание  Рис.54 с.112  
 

    пауза  рисунков  Сердечный цикл  
 

    Регуляция сердечных         
 

    сокращений         
 

    Гуморальная регуляция.         
 

    Гормон адреналин.         
 



 

       Свойства          
 

       Свойства сердечной          
 

       мышцы: возбудимость и          
 

       сократимость.          
 

25  Движение 1.12 Урок Факты  В о спроизведени е  Участие в беседе   
 

  крови по  закреплени Причины движения  Называть факторы, влияющие     
 

  сосудам.  я знаний. крови по сосудам: работа  на движение крови.     
 

  Регуляция   сердца, артериальное  Описывать механизм Описание рисунка учебника. Рис.55 с.116  
 

  кровообращени   давление.  измерения артериального   Измерение  
 

(4)  я.   Факторы, влияющие на  давления.   артериального  
 

       движение крови: диаметр        давления  
 

  Лабо р. работ а    сосуда, вязкость крови.        тонометром.  
 

  

№9 
   

Нарушения 
       

      Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.2 на с.120 Текст учебника  
 

  «Измерение   артериального давления  Выявлять причины изменения на с.120. §23  
 

  скорости   Скорость движения  давления в артериях, венах,     
 

  кровотока в   крови  капиллярах.     
 

  сосудах   Особенности  Объяснять опасность Участие в беседе.   
 

  ногтевого   артериального давления.  повышения артериального     
 

  ложа»   Процесс  давления.     
 

       Поддерживание  Анализировать содержание Поиск информации для Рис. 57 с.120.  
 

  Д.з.§23   постоянства  рисунков объяснения результатов Опыт Моссо.  
 

  до нарушения   артериального давления      опыта Моссо.   
 

  артериального             
 

  давления.             
 

              
 

         Творческий уровень  Опыт, доказывающий,   что Рис.56 с.117 А –  
 

         Использовать лабораторную пульс связан  с  колебаниями измерение  
 

         работу, для доказательства стенок   артерий,   а   не   с скорости  
 

         выдвигаемых предположений; толчками, возникающими при наполнения  
 

         аргументировать полученные движении крови. сосудов  
 

         результаты. Выполнение упр.№95 и №96 ногтевого ложа.  
 

             на с. 39 в рабочей тетради Б – прием  
 

               измерения  
 

               пульса лучевой  
 

               артерии.  
 

               Рабочая тетрадь  
 

               с печатной  
 

               основой.  
 

26  Гигиена сер- 5.12 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе   
 

  сосудистых  закреплени Ударный объем  Называть причины юношеской     
 

  заболеваний.  я знаний. Гипертония  гипертонии.     
 



 

 Первая помощь   Гипотония  Описывать приемы первой  Выполнение упр.№97 и на с. Рабочая тетрадь  

 при заб. сердца   Некроз  помощи при стенокардии,  41 в рабочей тетради с печатной  

 и сосудов   Инфаркт миокарда  гипертоническом кризе.   основой.  
 Лаб. работа.   Факт  Интелл ектуал ьный уровень  Анализ текста учебника Текст учебника  

 №10   Юношеская гипертония  Анализировать содержание   24  

 «Реакция   Первая помощь при  определений основных     

 сердечно-   стенокардии,  понятий.     

 сосудистой   гипертоническом кризе.        

 системы на           

 дозированную           

 нагрузку»           

 Д.з.§24 до           

 конца           

           
27 Первая помощь 8.12 Урок Основные понятия  В о спроизведени е   Участие в беседе   

 при  комплексно Гематома  Перечислять     

 кровотечениях.  го Объект  последовательность действий     

(5) Рег. Ком.  применения Внутренние  при лечении раны.     

 «Статистика  ЗУН кровотечения.  Описывать и применять  Решение учебно-   

 сердечно-  учащимися Внешние кровотечения:  действия для оказания первой  познавательных задач   

 сосудистых   артериальные, венозные,  доврачебной помощи при  практического содержания.   

 заболеваний по   капиллярные.  кровотечениях; приемы     

 Пермскому   Носовые кровотечения  остановки носового     

 краю»   Процесс  кровотечения; правила     

    Лечение раны  применения жгута.     
 Д.з. §25   Факт  Интелл ектуальный уровень  Обсуждение вопр1, 3 на с.129 Текст учебника  

    Признаки и первая  Различать артериальное,  после §25 §25  

    помощь.  венозное и капиллярное     

      кровотечения; внешнее и     

      внутреннее.     

      Характеризовать внешние  Выполнение упр.№99 и Рабочая тетрадь  

      кровотечения и внутренние.  упр.100 на с. 42 с печатной  

      Объяснять приемы оказания  Выполнение упр.101 на с. 43 в основой  

      первой доврачебной помощи  рабочей тетради   

      при лечении раны.     
           

28 Контрольная 12.12 Урок Разноуровневое тестирование по темам: «Опорно-двигательная система и внутренняя среда организма»  

 работа №1 по  контроля,         

 теме: «Опорно-  оценки и         

 двиг. система и  коррекции         

 внутренняя  знаний          



 

среда 

организма» 
 

 

ТЕМА Дыхательная система 4 часа 
29 Строение 15.12 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр.№106 на с. Рабочая тетрадь  

 

 дыхательной  изучения и Дыхание, артикуляция  Узнавать по немым рисункам 45 и №108 на с.46 в рабочей с печатной  
 

 системы.  первичного Объект  органы дыхания. тетради. основой  
 

 Заболевания  закрепления Органы дыхания:  Называть этапы дыхания. Выполнение упр.№105 на с.   
 

 органов  новых дыхательный путь и     45 в рабочей тетради.   
 

 дыхания  знаний. органы газообмена.  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе с Рис.59 с.133  
 

 Д.з. §26 с. 134   Строение и функции.  Устанавливать взаимосвязь элементами самостоятельной Органы дыхания  
 

 §27 легкие   Факты  между строением органов работы с учебником. человека  
 

    Особенности строения  дыхания и функциями.  Таблица.  
 

    носовой полости,      Дыхание  
 

    гортани, трахеи, бронхов  Объяснять преимущества Обсуждение вопр.2 на с.138 Текст учебника  
 

    и легких  носового дыхания для после §26. §26  
 

    Верхние и нижние  сохранения здоровья. Выполнение упр.№107 на с. Рис.60 с.135  
 

    дыхательные пути     45 в рабочей тетради Носовая полость.  
 

          Рабочая тетрадь  
 

          с печатной  
 

          основой  
 

      Объяснять действие защитных Обсуждение вопр.3 на с.138 Текст учебника  
 

      барьеров, преграждающих вход после §26. §26  
 

      инфекции в легкие;    
 

      целесообразность вакцинации    
 

      против дифтерии.    
 

30 Значение и 19.12 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр.№113 на с. Рабочая тетрадь  
 

 механизм  изучения и Дыхание  Описывать механизм 47 в рабочей тетради. с печатной  
 

 дыхания.  первичного Канцерогены  газообмена легких и тканевого  основой.  
 

 Д.з.§26 с.133  закрепления Факт  дыхания.    
 

 §27 до конца  новых Значение дыхания.  Называть расположение Обсуждение вопр.4 на с.146 Таблица  
 

 .§28 с.142-143  знаний. Диффузия газов.  центров дыхательной системы. после §28. Головной мозг  
 

    Защитные рефлексы –  Называть причины горной Обсуждение вопр.1 на с.68 Текст учебника  
 

    кашель и чихание.  болезни. после §15 учебника Экология Экология  
 

    Процесс     человека. человека §15.  
 

    

Легочное и тканевое 
      

     Давать определение термину – Участие в беседе.   
 

    дыхание.  дыхание.    
 

    

Образование 
      

     Интелл ектуал ьный уровень  Решение учебно-   
 

    оксигемоглобина.  Рисовать схемы рефлекторных познавательных задач   
 



 

    Вентиляция легких.  дуг дыхательных рефлексов.    
 

    Механизм вдоха и  Определять Выполнение упр.№114 на с. Рабочая тетрадь  
 

    выдоха  последовательность этапов при 47 и упр.115 на с.48 в рабочей с печатной  
 

  

22.12 

 Нервная регуляция.  вдохе и выдохе. тетради основой  
 

31 Регуляция Урок Гуморальная регуляция  Сравнивать газообмен в легких Обсуждение вопр.4 на с.141 Текст учебника  
 

 дыхания  закрепления канцерогены  и тканях. после §27. §28.  
 

   знаний Факторы, влияющие на  Объяснять действие факторов Обсуждение вопр.7, 10, 11 на   
 

    дыхание: состояние  окружающей среды на процесс с.146 после §28.   
 

    окружающей среды,  дыхания человека;    
 

    

пыль, никотин, 
      

 

     Анализировать значение Обсуждение вопр.6 на с.146   
 

    наркогенные вещества,  носового дыхания; роль кашля после §28.   
 

    физическая нагрузка.  и чихания.    
 

32 Функциональн 26.12 Урок Основные понятия  Воспроизведение Описание содержания Рис.66 с.150  
 

 ые  комплексно Флюорография  Описывать приемы рисунков. Первая помощь  
 

 возможности  го Факт  реанимации, первой помощи  утонувшему.  
 

 дыхательной  применения Жизненная емкость  утопающему, при  Рис.69 с.151  
 

 системы как  ЗУН легких.  электротравме, при удушении  Освобождение  
 

 показатель  учащимися. Приемы оказания первой  заваливании землей.  дыхательных  
 

 здоровья   помощи утопающему,     путей наклоном  
 

 Болезни и   отравлении угарным     головы  
 

 травмы органов   газом.     пострадавшего.  
 

 дыхания.   Инфекционные и     Рис.70 с.152  
 

    хронические заболевания     Искусственное  
 

 Лаб. раб. №11   дыхательных путей:     дыхание  
 

 «Измерение   гайморит, фронтит  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе   
 

 обхвата   тонзиллит, дифтерия  Объяснять целесообразность    
 

 грудной клетки     мер профилактики заболеваний    
 

 в состоянии     дыхательной системы.    
 

 вдоха и     Характеризовать Отбор информации для Рабочая тетрадь  
 

 выдоха».     инфекционные и хронические составления таблицы с печатной  
 

 
Д.з. §29 

    заболевания верхних (выполнение упр.120 на с.49) основой  
 

     дыхательных путей. Обсуждение данных таблицы Текст учебника  
 

 Упр.121        §29.  
 



 

     Анализировать содержание Поиск информации о Рис.66 с.148  

     рисунков показателях состояния Измерение  

      дыхательной системы. обхвата грудной  
       клетки  

       Рис.67 с.148  

       Измерение  

       жизненной  

       емкости легких  

       спирометром.   
 
 

ТЕМА Пищеварительная система 7 часов 
33 Питание и 29.12 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе.   

 пищеварение  изучения и Пищеварение  Приводить примеры пищи    
   первичного Факт  животного и растительного    

(6) Р.К.  закреплени Значение питания.  происхождения.    

 Особенности  я новых Функции пищи:  Называть этапы пищеварения; Выполнение упр.№126 на с. Рабочая тетрадь  

 питания  знаний. пластическая и  значение кулинарной 47 в рабочей тетради. с печатной  

 школьников   энергетическая.  обработки пищи..  основой.  

    Состав пищи.  Перечислять функции пищи. Обсуждение вопр.2 после §30. Текст учебника  

    Растительная и животная      §30.  

 Д.з. §30 кроме   пища. Продукты питания  Приводить примеры Выполнение упр.№126 на с.   

 органов   Питательные и  питательных и балластных 47 в рабочей тетради.   

 пищеварения   балластные вещества.  веществ в продуктах питания.    
    Значение кулинарной  Описывать этапы пищеварения.  Текст учебника  

    обработки пищи.      §30  
    Процесс        

    Изменение пищи в        

    процессе пищеварения.        
34 Органы 9.01 Урок Объект  В о спроизведени е  Выполнение упр. №127, №128 Таблица  

 пищеварения.  изучения и Органы пищеварения:  Узнавать на немых рисунках и на с.53 и № 129 на с.54. Пищеварительна  

 Пищеварение в  первичного Процесс  органы пищеварительной  я система  

 ротовой  закреплени Механическая и  системы    

(7) полости.  я новых химическая обработка  Описывать строение зубов; Обсуждение вопр.3 и вопр.4 Рис.73 с.163  

 Р. К.  знаний. пищи в ротовой полости.  проявление функций органов после §30. Зубы  

 Стоматологиче-   Факт  ротовой полости.  Рис.72 с.162  

 ские   Функции языка,      Слюнные  

 заболевания   слюнных желез      железы.  
 школьников.   Строение зубов и уход за  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение задания 2 на   

    ними.  Устанавливать взаимосвязь с.165.    



 

 Д.з. §30 до   Расположение слюнных  между строением зубов и    
 

 конца   желез и работа.  выполняемыми функциями.    
 

 §31   Рецепторы вкуса  Объяснять правила ухода за  Текст учебника  
 

    Заболевания зубов.  зубами.  §30  
 

           
 

35 Пищеварение в 12.01 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.2 на с.169. Таблица  
 

 желудке и  изучения и Сфинктер  Описывать строение и  Пищеварительна  
 

 двенадцатиперс  первичного Факт  расположение желудка и  я система  
 

 тной кишке  закреплени Расположение и  двенадцати перстной кишки;    
 

   

я новых строение желудка и 
 

механизм действия ферментов. 
   

 

    Выполнение упр. №131 и на Рис.75 с.166  
 

 

Лаб. раб. № 12 
 

знаний. двенадцати перстной 
     

 

      с.54. Желудок.  
 

 

«Действие 
  

кишки 
     

 

    Описывать состав желудочного Участие в беседе.   
 

 

слюны на 
  

Пищеварительные 
   

 

    сока.    
 

 

крахмал» 
  

ферменты: пепсин, 
    

 

    Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.3, 4, 5,7, 8 Текст учебника  
 

    

трипсин, желчь 
  

 

     Устанавливать взаимосвязь на с.169. §32.  
 

 
Д.з. §32 до 

  
Состав желудочного 

  
 

    между строением желудка,    
 

 

микроорганизм 
  

сока. 
    

 

    двенадцатиперстной кишки и    
 

 

ов кишечника 
  

Процесс 
    

 

    выполняемыми функциями.    
 

    

Механизм действия 
    

 

     
Анализировать содержание Поиск информации о Рис.76 с.168 

 
 

    ферментов. Свойства и   
 

     
рисунков расположении Расположение 

 
 

    
условия. 

  
 

        пищеварительных желез. печени, желудка 
 

 

          
 

          и подж.железы.  
 

          
 

36 Функция 16.01 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.1 на с.174.   
 

 тонкого и  изучения и Дисбактериоз  Описывать механизм    
 

(8) 
толстого  первичного Объект  всасывания; роль печени в    

 

кишечника.  закреплени Строение тонкого и  организме человека.    
 

 Всасывание.  я новых толстого кишечника.  Перечислять функции тонкого Выполнение упр. №137 и на Рабочая тетрадь  
 

 Р. К. Сезонные  знаний. Строение кишечной  и толстого кишечника с.56 в рабочей тетради с печатной  
 

 пищевые   ворсинки.      основой.  
 

 расстройства   Микроорганизмы  Называть и показывать по Участие в беседе по таблице. Таблица  
 

 среди учащихся   кишечника.  таблице расположение органов  Пищеварительна  
 

 школ   Процесс  пищеварительной системы.  я система.  
 

    Механизм  всасывания.        
 

 

Д.з. §32 до 
  

Образование гликогена 
      

    Называть симптомы Выполнение задания после Текст учебника  
 

 конца   Факт  аппендицита. §33 на с.174. §33.  
 

 §33   Роль печени в организме:  Перечислять, чего нельзя Выполнение упр. №138 и на Рабочая тетрадь  
 

 Выполнить   синтез аминокислот;  делать при подозрении на с.57 в рабочей тетради с печатной  
 

 упр.138   выработка желчи;  аппендицит.  основой.  
 



 

    барьерная;  Интелл ектуальный уровень  Участие в беседе с Рис.77с.171  

    поддерживание  Устанавливать взаимосвязь элементами самостоятельной Строение  

    постоянства состава.  между строением тонкого и работы с текстом учебника. кишечных  

    Значение толстого  толстого кишечника и  ворсинок.  

    кишечника.  выполняемыми ими    

    Аппендицит и  функциями.    

    перитонит.  Анализировать содержание Анализ текста учебника. Текст учебника  

      определение понятия -  §33.  

      дисбактериоз    
          

37 Регуляция 19.01 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Беседа по рисунку учебника. Рис.81 с.176  

 пищеварения  закреплени Рефлекс  Приводить примеры  Мнимое  

   я знаний. Безусловный рефлекс  безусловных и условных  кормление.  

 Д.з.§34   Условный рефлекс  пищеварительных рефлексов.    

    Фистула  Описывать механизм Описание рисунка учебника. Рис.80 с.175  

    Свойства  выработки условных  Собака с  

    Проводимость  рефлексов.  фистулой  
    Процесс      слюнной железы  

    Нервная регуляция      в  

    пищеварения.      звуконепроницае  

    Гуморальная регуляция      мой камере.  

    пищеварения.  Давать определение основным Участие в беседе.   

    Факт  понятиям.    
    Методы изучения  Интелл ектуальный уровень  Выполнение упр. №139, №140 Рабочая тетрадь  

    пищеварения.  Составлять схемы на с.57 в рабочей тетради с печатной  

    Работы И. П. Павлова  рефлекторных дуг пищевых  основой.  
      рефлексов; механизмов    

      гуморальной регуляции.    

      Объяснять механизм Обсуждение вопр.2 на с.177. Текст учебника  

      возникновения ощущения  §34.  

      голода и насыщения.    

      Находить различия между Участие в беседе с Текст учебника  

      условными и безусловными элементами сам. работы с §34  

      пищевыми рефлексами. текстом учебника.   

         Отбор информации для состав   

         таблицы и выделения   

         параметров для сравнения.   
             



 

38Гигиена 23.01 Урок Объект  В о спроизведени е  Выполнение упр. №141 на Рабочая тетрадь 
 

органов  комплексно Возбудители желудочно-  Описывать условия, с.58 в рабочей тетради. с печатной 
 

пищеварения.  го кишечных  способствующие и Обсуждение вопр.2 на с.181 основой. 
 

Предупреждени  применения инфекционных  затрудняющие пищеварение. после §35. Текст учебника 
 

е желудочно-  ЗУН заболеваний.      §35. 
 

кишечных  учащимися. Факт  Называть правила приема Обсуждение вопр.1 на с.181 Текст учебника 
 

инфекций   Правила приема пищи.  пищи. после §35. §35. 
 

   Условия,  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр. №142 на Рабочая тетрадь 
 

Д.з. §35   способствующие и  Объяснять меры с.58 в рабочей тетради. с печатной 
 

   затрудняющие  предосторожности заражения Обсуждение вопр.6, 7, 8 на основой. 
 

   пищеварение.  желудочно-кишечными с.181. после §35 Текст учебника 
 

   Признаки  инфекциями.  §35 
 

   

недоброкачественности 
     

    Характеризовать возбудителей Обсуждение вопр.3 на с.79 Текст учебника 
 

   пищевых продуктов.  желудочно-кишечных после §17. Экология 
 

   Источники заражения  инфекционных заболеваний.  человека §17. 
 

   желудочно-кишечными       
 

   инфекциями (ботулизм,       
 

   сальмонеллез,       
 

   дизентерия, холера).       
 

   Симптомы протекания       
 

   желудочно-кишечных       
 

   заболеваний.       
  

39 Самостоятельн 26.01 Урок   Разноуровневое тестирование по темам:  

 ая работа№ 2  контроля,  Пищеварительная система. Дыхательная система.  
 по теме:  оценки        

 «Дыхание и  знаний.        

 пищеварение»          

    Обмен веществ и энергии 3 часа   
40 Обмен веществ 30.01 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр. №144 и на Рабочая тетрадь 

 и энергии -  изучения и Обмен веществ.  Называть основные этапы с.60 в рабочей тетради с печатной 

 основное  первичного Пластический обмен.  обмена веществ.  основой. 

 свойство жизни  закреплени Энергетический обмен.  Перечислять функции белков, Обсуждение вопр.3, 4, 5 на Текст учебника 
   я новых Макроэлементы  жиров и углеводов. с.187 после §36 §36. 

 Д.з. § 36  знаний. Микроэлементы     Выполнение упр. №146 и на Рабочая тетрадь 
    Процесс     с.60 в рабочей тетради с печатной 

    Этапы обмена веществ:      основой 
    подготовительный,  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе с  

    основной,  Раскрывать роль белков, элементами самостоятельной  



 

      заключительный.  жиров, углеводов, минеральных работы с текстом учебника.   
 

      Обмен белков, жиров,  веществ и воды в организме    
 

      углеводов, минеральных  человека.    
 

      веществ и воды.         
 

      Факт         
 

      Заменимые и         
 

      незаменимые         
 

      аминокислоты.         
 

      Функции белков, жиров         
 

      и углеводов         
 

41  Витамины 2.02 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр. №148 и на Рабочая тетрадь  
 

     изучения и Витамины  Называть группы витаминов; с.61 в рабочей тетради. с печатной  
 

(9)  Р.К.  первичного Гиповитаминоз  продукты питания, в которых  основой  
 

  Особенности  закреплени Авитаминоз  находятся витамины.    
 

  растительной  я новых Объект  Перечислять значение Обсуждение вопр.1 на с.192 Текст учебника  
 

  пищи  знаний. Основные группы  витаминов в организме. после §37. §37.  
 

  Карагайского   витаминов: витамин С;  Интелл ектуал ьный уровень  Анализ содержания Текст учебника  
 

  района   витамин В2 ; витамин12;  Пояснять разницу в понятиях определений. §37  
 

      витамин А; витамин D;  гиповитаминоз и авитаминоз.    
 

  Д.з. §37   витамин Е.  Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.82 с. 189.  
 

      Факт  рисунков учебника. анализа содержания рисунка Содержание  
 

      Роль витаминов.       витаминов в  
 

      Водорастворимые и       пищевых  
 

      жирорастворимые       продуктах.  
 

      витамины.  Характеризовать группы Поиск информации Рабочая тетрадь  
 

      Основные  витаминов.  с печатной  
 

      гиповитаминозы: цинга,       основой упр.150,  
 

      бери-бери, куриная       151 на с.62  
 

      слепота, рахит.         
 

42  Энерготраты 6.02 Урок Основные понятия  В о спроизведени е Обсуждение вопр.3 на с.196 Текст учебника  
 

          

§38 
 

 

  человека и  изучения и Основной обмен  Приводить примеры продуктов, после §38.  
 

  пищевой  первичного Общий обмен  содержащих незаменимые  Рабочая тетрадь  
 

  рацион  закреплени Рациональное питание  аминокислоты, ненасыщенные  с печатной  
 

     я новых Культура питания  жирные кислоты.  основой.  
 

  Лаб. раб . №13   знаний. Факт  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.4 на с.196   
 

  «Установление   Условия основного  Выделять преимущества после §38.   
 

  зависимости   обмена.  смешанного рациона.    
 



 

 между   Нормы питания и режим Различать основной и общий Обсуждение вопр.1 на с.196  

 дозированной   питания. обмены веществ. после §38.  

10 нагрузкой и   Диеты  Выполнение упр. №152 и на  

 уровнем   .  с.62 в рабочей тетради.  

 энергетическог   . Устанавливать зависимость Выполнение упр. №154 и на Текст учебника 
 о обмена»    между нагрузкой и уровнем с.64 в рабочей тетради §38 
 Р. К. Режим    энергетического обмена по  Рабочая тетрадь 
 питания    результатам функциональной  с печатной 
 школьника.    пробы с задержкой дыхания до  основой. 
 Д.з. §38    и после нагрузки.   

 Упр. 154    Рассчитывать нормы питания. Выполнение упр. №153 и на Рабочая тетрадь 

      с.63 в рабочей тетради. с печатной 

       основой. 
        

 

 

Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение 5 часа  
43 Кожа - 9.02 Урок Объект  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника. Рис.83. с.201 

 

 наружный  изучения и Кожа. Строение  Описывать строение кожи.  Строение и 
 

 покровный  первичного эпидермиса, дермы,      функции кожи. 
 

 орган  закрепления гиподермы.  Перечислять функции кожи. Обсуждение вопр.1. 3, 4 на Текст учебника 
 

   новых Производные кожи –     с.204 после §39. §39 
 

 Д.з. § 39  знаний. ногти и волосы.     Выполнение упр. №155 и на Рабочая тетрадь 
 

    Факт     с.64 с печатной 
 

    Трехслойное строение      основой. 
 

    кожи  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. №156 и на Рабочая тетрадь 
 

    Функции кожи:  структурные компоненты кожи. с.64 в рабочей тетради с печатной 
 

    защитная,      основой. 
 

    

выделительная, 
     

     Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе с Таблица 
 

    дыхательная,  Показывать взаимосвязь между элементами самостоятельной Кожа 
 

    рецепторная, участие в  строением и функциями кожи. работы с текстом учебника.  
 

    

обмене веществ. 
     

     Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.84 с.202 
 

      рисунков анализа рисунка учебника Строение ногтей 
 

          Рис.85 с.203 
 

          Рецепторы кожи. 
 

44 Терморегуляци 13.02 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.1. 3, 4 на Текст учебника 
 

 я. Закаливание.  изучения и Терморегуляция  Перечислять признаки с.212 после §41. §41 
 

11 Р.К.  первичного Закаливание  теплового и солнечного ударов.   
 

 Популяризация  закрепления Процесс  Описывать изменения кожи Заполнение таблицы на с.213  
 

 здорового  новых Теплопроведение,  при действии тепловых и учебника.  
  



 

 образа жизни  знаний. теплоизлучение  холодовых рецепторов    
 

 среди   Способы закаливания.  Характеризовать приемы Выполнение упр. №156 и на Рабочая тетрадь  
 

 школьников   Факт  оказания доврачебной помощи. с.64 в рабочей тетради с печатной  
 

    Приемы оказания первой      основой.  
 

 Д.з.§41   помощи себе и        
 

    окружающим при        
 

    ожогах, обморожениях        
 

45 Уход за кожей. 16.02 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр. 6. 8 на Текст учебника  
 

 Гигиена  комплексно Объект  Называть возбудителей, с.208 после §40. §40  
 

 одежды и  го Травмы. Ожоги и  причины заболеваний кожи,    
 

12 обуви. Болезни  применения обморожения.  гормональные нарушения.    
 

 кожи.  ЗУН Грибковые и  Называть меры помощи при Обсуждение задания ! №2 на   
 

 Р.К.  учащимися паразитарные  химическом и термическом с. 209 после §40   
 

 Гигиенические   заболевания кожи.  ожогах.    
 

 требования к   Гормональные и  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр. 4 на с.208 Текст учебника  
 

 школьной   гиповитаминозные  Объяснять гигиенические после §40. §40  
 

 форме.   нарушения кожи.  требования к одежде и обуви.    
 

 Д.з. §40   Угревая сыпь.  Определять тип кожи у себя и Выполнение практического   
 

    Факт  качество шампуня для воды задания №2 и №3 на с.209.   
 

    

Уход за кожей, 
 

определенной жесткости. 
    

     Выполнение упр. №158 на   
 

    волосами, ногтями.     с.67 в рабочей тетради   
 

    

Причины кожных 
     

 

     Определять целесообразность Участие в имитационной   
 

    заболеваний.  применения приемов первой игре.   
 

      доврачебной помощи.    
 

      Отбирать информацию для Выполнение упр. №159 и Рабочая тетрадь  
 

      заполнения таблицы. №160 на с.67 в рабочей с печатной  
 

         тетради. основой.  
 

            
 

46 Выделение 20.02 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр. №164 на Рабочая тетрадь  
 

 Д.з. §42  изучения и Объект  Называть функции системы с.68 в рабочей тетради. с печатной  
 

   первичного Органы мочевыделения:  мочевыделения; факторы,  основой.  
 

   закреплени почки, мочеточники,  влияющие на работу почек;    
 

   я новых мочеиспускательный  меры профилактики болезней    
 

   знаний. канал.  почек.    
 

    Почки. Ворота почек.  Называть и показывать по Обсуждение вопр.1 на с.217 Текст учебника  
 

    Корковое и мозговое  таблице органы выделительной после §42 §42  
 

    вещество. Почечные  системы.  Рис.87 с.214  
 

    пирамиды      Система органов  
 

    Нефрон: капсула,      мочевыделения  
 

    канальцы.  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. №161 на Рабочая тетрадь  
 



 

    Собирательные  структурные компоненты почки с.68 в рабочей тетради. с печатной  
 

    канальцы.     основой.  
 

    Процесс  Описывать строение и работу Обсуждение вопр.3 на с.217 Рис.89 с.215  
 

    Фильтрация.  нефрона. после §42 Строение  
 

    Образование мочи     нефрона.  
 

    (первичной и  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.2 на с.217 Текст учебника  
 

    вторичной).  Устанавливать взаимосвязь после §42 §42  
 

    Факт  между строением и функциями    
 

    Функции выделения  системы мочевыделения.    
 

    Предупреждение  Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.88 с.214  
 

    почечных заболеваний.  рисунков. анализа рисунка учебника. Строение почек.  
 

    

Строение и функции 
      

     Находить отличия в составе Обсуждение вопр.4 на с.217 Текст учебника  
 

    нефрона  крови, поступающей в почки и после §42 §42  
 

    Факторы, влияющие на  выходящей из почек.    
 

    работу почек.       
 

           
 

47 Контрольная 23.02 Урок        
 

 работа №2 по  контроля,   Многоуровневое тестирование по теме   
 

 теме:  оценки и   Обмен веществ и энергии. Выделительная система.   
 

 «Выделительн  коррекции   Покровные органы. Теплорегуляция   
 

 ая система»  знаний.        
 

    Нервная система человека 5 часов    
 

         
 

48 Значение 27.02  Основные понятия  Воспроизведение Обсуждение вопр. 1-5 на Текст учебника  
 

 нервной   Психика  Описывать проявление с.208 после §40. §41  
 

 системы.   Гомеостаз  функций нервной системы. Выполнение упр. №166 на Рабочая тетрадь  
 

    Объект    с.70 с печатной  
 

 Д.з.§43   Части нервной системы:     основой  
 

    центральная и  Интелл ектуал ьный уровень  Составление опорной схемы Рабочая тетрадь  
 

    периферическая.  Структурировать содержание по ходу беседы. с печатной  
 

    Факт  изучаемой темы. Выполнение упр. №168 на основой  
 

    Значение нервной    с.70   
 

    системы.  Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.90 с.223  
 

      рисунков. анализа рисунка Нервная  
 

         система.  
 



 

49  Строение 1.03  Основные понятия  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника. Рис.91 с.224  
 

  нервной   Серое вещество  Описать по рисунку и Выполнение упр. №173 на Спинной мозг  
 

  системы.   Белое вещество  микропрепарату строение и с.72 Микропрепараты  
 

  Спинной мозг.   Объект  функции спинного мозга.  Поперечный  
 

      Спинной мозг       разрез спинного  
 

  Д.з.§44   Факт       мозга  
 

      Строение и  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. №170 на Рабочая тетрадь  
 

      расположение спинного  структурные компоненты с.71. с печатной  
 

      мозга.  спинного мозга.  основой  
 

      Функции: рефлекторная  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр. №171 и Рис.92 с.225  
 

      и проводящая.  Начертить схему рефлекторной №172 на с.71-с.72. Коленный  
 

      Восходящие и  дуги отдергивания руки от  рефлекс  
 

      нисходящие нервные  горячего предмета.  Рабочая тетрадь  
 

      пути.       с печатной  
 

             основой.  
 

        Показывать взаимосвязь между Участие в беседе Таблица  
 

        строением и функциями  Спинной мозг  
 

        спинного мозга.    
 

        Творч еский уро вень     
 

        Прогнозировать последствия    
 

        для человека при нарушении    
 

        функций спинного мозга.    
 

50  Строение 5.03 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника. Рис. 93 с.228  
 

  головного  изучения и Борозды  Описать по рисунку строение  Отделы  
 

  мозга.  первичного Извилины  головного мозга.  головного мозга.  
 

  Продолговатый  закрепления Объект       Таблица.  
 

  и средний мозг,  новых Головной мозг       Головной мозг  
 

  мост и  знаний. Факт  Узнавать по немому рисунку Выполнение упр. №175 на Рабочая тетрадь  
 

  мозжечок.   Отделы головного мозга.  структурные компоненты с.73. с печатной  
 

  Лаб. раб. №14 .    Функции отделов  головного мозга .  основой  
 

  

«Пальценосная 
  

Расположение серого и 
      

     Называть функции отделов Обсуждение вопр.5-6 на Текст учебника  
 

  проба и   белого вещества.  головного мозга; долей коры с.234. §46  
 

  

особенности 
  

Доли коры больших 
 

больших полушарий.. 
    

     Выполнение упр. №177 на Рабочая тетрадь  
 

  движения,   полушарий: лобная,      с.73 и №178 на с.74. с печатной  
 

  связанные с   теменная, затылочная,       основой.  
 

  функцией   височная.         
 

  мозжечка».   Функциональные зоны         
 

      больших полушарий:         
 

  Д.з.§45   двигательная, кожно-         
 

51  Функции 8.03 Комбиниро мышечной  Интеллектуальный уровень Выполнение задания №1 на Текст учебника  
 



 

 переднего  ванный чувствительности,  Сравнивать строение головного с.230 после .§45 §45  
 

 мозга.  урок. зрительная, слуховая,  и спинного мозга.    
 

 Д.з. §46   обонятельная и вкусовая  Отличать прямые и обратные Обсуждение вопр.7 на с.234. Текст учебника  
 

    Строение переднего  связи.  §46  
 

    мозга.  Показывать взаимосвязь между Участие в беседе с Рис. 93 с.228  
 

    Промежуточный мозг:  строением и функциями элементами самостоятельной Отделы  
 

    таламус, гипоталамус.  отделов головного мозга. работы с текстом учебника. головного мозга  
 

    

Большие полушария. 
         

     Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис. 94 с.229  
 

    Мозолистое тело. Старая  рисунков. анализа содержания рисунка. Опыты,  
 

    кора (гиппокамп,       выявляющие  
 

    миндалевидное тело).       функции  
 

    Новая кора.       мозжечка.  
 

    

Временные связи 
        

     Творческий уровень  Выполнение задания №1 на Текст учебника  
 

      Прогнозировать последствия с.235 после .§46. §46  
 

      для организма при нарушении    
 

      функций головного мозга.    
 

52 Соматический и 12.03 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника. Таблица.  
 

 автономный  изучения и Объект  Узнавать на рисунках  Автономная  
 

 отделы нервной  первичного Отделы автономной  расположение отделов  нервная система  
 

 системы.  закрепления нервной системы:  автономной нервной системы.  Таблица.  
 

 Д.з. §47  новых симпатический и  Описывать проявление  Соматическая  
 

 Упр. №181  знаний. парасимпатический.  функций симпатической и  нервная система.  
 

 №182   Факт  парасимпатической нервных    
 

    Функциональное  систем.    
 

    разделение нервной  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе по рисунку Рис.99 с.238  
 

    системы на  Объяснять механизм учебника. Схема  
 

    соматическую и  совместной работы Выполнение упр. №180, симпатической и  
 

    автономную  симпатического и №181 и №182 на с.75.. парасимпатическ  
 

    (вегетативную).  парасимпатического отделов  ой иннервации  
 

    Принцип  (принцип дополнительности).  автономной  
 

    дополнительности       (вегетативной  
 

           нервной  
 

           системы.  
 

      Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.98 с.327  
 

      рисунков анализа содержания рисунка. Строение  
 

           автономной  
 

           (вегетативной)  
 

           системы.  
 

             
 

             
  



 

 

Анализаторы 5 часов 
53  Анализаторы 15.03 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.2 на с.244. Текст учебника 

 

  Д.з. §48  изучения и Анализаторы  Называть структурные  §48. 
 

     первичного Рецепторы.  компоненты анализатора.   
 

     закрепления Галлюцинации  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр. №185, №186 Рабочая тетрадь 
 

     новых Иллюзии  Определять вид иллюзий. на с.76 в рабочей тетради. с печатной 
 

     знаний. Объект      основой. 
 

      Структура анализаторов.  Объяснять значение Участие в беседе.  
 

      Свойства  анализаторов.   
 

      

Модальность 
     

       Находить соответствие между Выполнение упр. №183 на Рабочая тетрадь 
 

      анализаторов.  функциями и частями с.76 в рабочей тетради. с печатной 
 

      Процесс  анализатора.  основой. 
 

      

Восприятие. Ощущение. 
     

       Выделять роль галлюцинаций Участие в беседе.  
 

      Факт  для поведения человека.   
 

      

Значение анализаторов. 
      

 

       Отличать иллюзии от Выполнение упр. №187 на Рабочая тетрадь  

      

Чувствительные зоны 
 

 

       галлюцинаций. с.76 в рабочей тетради. с печатной  

      

коры больших 
 

 

           основой.  

      

полушарий: первичные, 
     

 

            
 

      вторичные, третичные.       
 

      

Природа возбуждения – 
      

 

       Анализировать содержание Анализ текста учебника. Текст учебника  

      

поток нервных 
 

 

       определений основных  §48.  

      

импульсов. 
  

 

       понятий.   
 

      

Виды иллюзий. 
   

 

            
 

           
 

54  Зрительный 19.03 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Описание содержания Рис.100 с.245 
 

  анализатор  изучения и Бинокулярное зрение  Описывать строение глаза, рисунка. Положение 
 

  Предупреждени  первичного Близорукость  сетчатки, зрительного  глазного яблока 
 

  е глазных  закрепле- Дальнозоркость  анализатора; механизм  в глазнице. 
 

  болезней.  ния новых Объект  бинокулярного зрения.  Рис.101 с.245 
 

  Лаб. раб №1 5   знаний. Глаз человека.      Слезный 
 

  «Иллюзия,   Положение и строение      аппарат. 
 

  связанная с   глаза.      Рис. 102 с.246 
 

  бинокулярным   Процесс      Строение глаза. 
 

  зрением»   Механизм прохождения  Называть функции структур Обсуждение вопр.1-3 на Текст учебника 
 

  Р.К. Миопия   лучей света через  глаза. с.248. §49 
 

13  среди учащихся   прозрачную среду глаза;       
 

  
школы. 

  
при близорукости и 

 Узнавать по немым рисункам Выполнение упр. №188 на Таблица 
 

     структурные компоненты глаза. с.77 в рабочей тетради. Зрительный  

      

дальнозоркости. 
 

 

           анализатор.  

  

Д.з. §49 
  

Факт 
     

 

     Нарисовать ход лучей через Выполнение задания 2 на Текст учебника  

        
 



 

 Д.з. §50    Значение зрения  прозрачную среду глаза. с.248 после §49. §49.  
 

     Строение сетчатки:  Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе.   
 

     палочки и колбочки,  Показывать взаимосвязь    
 

     желтое пятно, слепое  строения глаза и выполняемой    
 

     пятно.  им функцией.    
 

     Корковая часть  Различать близорукое и Обсуждение вопр.1-3 на с.252 Текст учебника  
 

     зрительного анализатора.  дальнозоркое зрение. после §50 §50  
 

    

 

Нарушения зрения: 
       

     Объяснять целесообразность Участие в беседе с   
 

     близорукость и  профилактических мер элементами самостоятельной   
 

     дальнозоркость и их  сохранения зрения, мер работы с текстом учебника.   
 

     профилактика.  доврачебной помощи при    
 

     Предупреждение  травмах глаза.    
 

    

 

глазных инфекций; 
       

     Анализировать содержание Поиск информации о Рис. 104 с.250  
 

     косоглазия.  рисунков. фокусировке лучей света. Фокусировка  
 

     Травмы глаз.      лучей,  
 

             попадающих в  
 

             глаз от  
 

             удаленного  
 

             предмета.  
 

         Подбирать информацию для Выполнение упр. №189 на Энциклопедия  
 

         заполнения таблицы из с.78 в рабочей тетради. Текст учебника  
 

         различных источников.  §50.  
 

55 Слуховой 22.03             
 

 анализатор.  Урок  Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.3 на с.257 Рис.106 на с.254  
 

 Д.з. §51  изучения и  Анализатор  Описывать строение органа после §51. Строение уха и  
 

 Упр.191  первичного  Объемное звучание  слуха, механизма передачи  вестибулярного  
 

   закрепления  Объект  звуковых сигналов.  аппарата.  
 

   новых  Слуховой анализатор     Выполнение упр. №191 на Рабочая тетрадь  
 

   знаний  Нар ужное ухо : ушная     с.79 с печатной  
 

                

     раковина, наружный      основой  
 

     слуховой проход,  Узнавать по немым рисункам Выполнение упр. №190 на Рабочая тетрадь  
 

     барабанная перепонка  структурные компоненты с.79 в рабочей тетради. с печатной  
 

     Среднее ухо: слуховые  органа слуха.  основой.  
 

     

косточки 
 

      

      Называть значение слуха для Обсуждение вопр.1 на с.257 Текст учебника  
 

     Вн утр е нне ухо : костный  жизни человека. после §51. §51.  
 

     

и перепончатый 
      

      Интелл ектуал ьный уровень  Участие в беседе с Рис.106 на с.254  
 

     лабиринт,  Показывать взаимосвязь элементами самостоятельной Строение уха и  
 

     вестибулярный аппарат,  строения органа слуха и работы с текстом учебника. вестибулярного  
 

     улитка  выполняемой им функцией.  аппарата.  
 

     Процесс  Различать понятия «орган Обсуждение вопр.2 на с.257 Таблица  
 

               
  



 

    Механизм передачи  слуха» и «слуховой после §51. Слуховой  
 

    звука.  анализатор».  анализатор  
 

    Факт      Модель  
 

    Значение слуха.      Ухо человека.  
 

    Нарушения слуха и их  Анализировать содержание Поиск информации об Рис.39 на с.100  
 

    профилактика.  рисунков. источниках шума различной учебника  
 

         интенсивности Экология  
 

          человека.  
 

      Объяснять влияние на орган Обсуждение вопр.4 на с.257 Текст учебника  
 

      слуха и ЦНС громкой музыки. после §51. §51  
 

      Определять остроту слуха на Выполнение задания  на Текст учебника  
 

      основе самонаблюдения. с.257 после §51. §51  
 

      Характеризовать основные Выполнение упр. №194 на Рабочая тетрадь  
 

      заболевания органа слуха. с.79 в рабочей тетради. с печатной  
 

          основой  
 

56 Органы 2.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе. Рис.110 с.260  
 

 равновесия,  изучения и Анализатор  Называть расположение зон  Тактильный  
 

 кожно-  первично-го Объект  чувствительности в коре  анализатор.  
 

 мышечной  закрепле- Строение  больших полушарий.  Таблица  
 

 чувствительнос  ния новых вестибулярного      Осязание.  
 

 -ти, обоняния и  знаний аппарата: преддверие с  Описывать строение и Описание содержание Рис.109 с.259  
 

 вкуса.   мешочками,  расположение органов рисунка учебника. Строение и  
 

    полукружные каналы.  равновесия, мышечного  функции  
 

 Д.з. §52   Строение органа вкуса:  чувства, кожной  вестибулярного  
 

 Упр.196.   вкусовые сосочки.  чувствительности, обоняния,  аппарата.  
 

    Кожная  органа вкуса.  Рис.111 с.261  
 

    чувствительность:      Орган обоняния  
 

    тактильное чувство,      Рис.112 с.262  
 

    вибрационное чувство,      Строение  
 

    осязание.      вкусового  
 

    Процесс.      сосочка.  
 

    Компенсация  Узнавать по немым рисункам Выполнение упр. №195 на Рабочая тетрадь  
 

    анализаторов.  структурные компоненты с.81 в рабочей тетради. с печатной  
 

    Факт  вестибулярного аппарата.  основой.  
 

    

Значение органов 
      

     Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.6 на с.263 Текст учебника  
 

    равновесия, мышечного  Объяснять механизм после §52. §52.  
 

    чувства, кожной  взаимодействия органов чувств,    
 

    чувствительности,  формирования чувств.    
 

    

обоняния, органа вкуса 
      

     Объяснять способы Обсуждение вопр.3 на с.263   
 

    Расположение зон  тренировки выносливости после §52.   
 



 

    чувствительности в коре  вестибулярного аппарата.   

    больших полушарий.  Объяснять влияние факторов Выполнение упр. №196 на Рабочая тетрадь 
      внешней среды. с.81 с печатной 

         основой 
      Творческий уровень  Выполнение задания ! №2 на Текст учебника 

      Использовать несложный с.263 после §52. §52. 

      эксперимент для доказательства   

      выдвигаемых предположений;   

      аргументировать полученные   

      результаты.   

      Высказывать свою точку Обсуждение вопр.2 на с.263 Текст учебника 
      зрения о проявлении иллюзий.  §52 
 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 часов 
57  Вклад 5.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение задания  №1 и  

  отечественных  изучения и Высшая нервная  Приводить примеры №2 на с.273 после §53  

  ученых в  первично-го деятельность.  торможения рефлексов.   

  разработку  закрепле- Доминанта.  Интелл ектуал ьный уровень   Рис.113 С.268 

  учения о  ния новых Объект  Характеризовать механизм  Выработка 
  высшей  знаний Приобретенные  выработки условных рефлексов  условного 

  нервной   рефлексы:      рефлекса по 

  деятельности   положительные и      И.П.Павлову 

  Д.з.§53   отрицательные  Анализировать содержание Поиск информации о Рис.114 с.269 
      Процесс  рисунков проявлении индукции Двойственные 

      Торможение (внешнее и      изображения. 

      внутренне) условного      Рис.115 с.271 

      рефлекса.      Иллюзия 

            установки 
58  Врожденные и 9.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Участие в беседе.  

  приобретенные  закрепле- Рефлекс  Приводить примеры   

  программы  ния знаний. Этология  врожденных и приобретенных   

  поведения   Динамический стереотип  программ поведения.   

  Лаб. раб. №1 5    Факт  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение задания на с.278  

  «Выработка   Безусловные рефлексы и  Объяснять механизм после §54.  

  навыков   инстинкты – врожденные  формирования динамического   

  врожденного   программы поведения  стереотипа.   

  письма»   человека.  Анализировать содержание Поиск информации на основе Рис.116 с.274 
  Д.з.§54   Рассудочная  рисунков. анализа содержания рисунка. Рефлексы 

  Упр.199, 200.   деятельность –      новорожденных 



 

    приобретенная        и грудных детей.  
 

    программа поведения.  Анализировать содержание Анализ текста учебника. Текст учебника  
 

    Условия формирования  основных определений.  .§54  
 

    динамического  Характеризовать формы Выполнение упр. №199 и №   
 

    стереотипа  поведения человека 200 на с.83   
 

      Творческий уровень  Выполнение  лабораторной Рабочая тетрадь  
 

      Использовать лабораторную работы «Выработка навыка с печатной  
 

      работу, для доказательства зеркального письма основой.  
 

      выдвигаемых предположений;    
 

59 Сон и 12.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Описание рисунка учебника Рис.118 с. 280  
 

 сновидения.  изучения и Сон  Описывать фазы сна  Периоды сна  
 

14 Р. К. Режим  первичного Объект        человека в  
 

 труда и отдыха  закрепле- Стадии сна: быстрый и        течение ночи.  
 

 для учащихся  ния новых медленный сон.  Интелл ектуал ьный уровень  Осуждение вопр.4 на с.118 Текст учебника  
 

 школ  знаний Факт  Объяснять правила гигиены    
 

 Д.з.§55   Значение сна для  сна; влияние на организм    
 

    человека.  нарушений сна.    
 

    Правила гигиены сна          
 

    Факторы, определяющие          
 

    продолжительность сна.          
 

    Правила гигиены сна          
 

60 Речь и 16.04  Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.6, 14 на Текст учебника  
 

 сознание.   Мышление  Называть познавательные с.287 после §56. §56.  
 

 Познавательные   Память  процессы человека; качества    
 

 процессы.   Объект  ума.    
 

 Д.з.§56   Познавательные  Приводить примеры факторов, Участие в беседе.   
 

    процессы человека.  влияющих на формирование    
 

    Свойства  потребностей;    
 

    Свойства мышления:  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.1 на с.287 Текст учебника  
 

    самостоятельность и  Различать потребности после §56. §56.  
 

    критичность.  человека и животных.    
 

    Процесс  Объяснять разницу между Обсуждение вопр.10, 12 на Текст учебника  
 

    Механизм запоминания.  активным воображением и с.287 после §56. §56.  
 

    Факт  пассивным; краткосрочной    
 

    Роль речи в познании и  памяти и долгосрочной.    
 

    труде  Анализировать содержание Анализ текста учебника   
 

    Логическая и  определений основных    
 

    механическая память.  понятий.    
 

    

Приемы запоминания. 
      

     Определять по описанию тип Выполнение задания  №2 на Текст учебника  
 

    Длительная и  восприятия. с.278 после §54. §56.  
  



 

      оперативная память.  Различать базовые потребности Выполнение упр. №204 на Рабочая тетрадь  
 

      Базовые и вторичные  от вторичных; мышление от с.84; упр.№205 и 206 на с.85. с печатной  
 

      потребности человека.  интуиции.  основой  
 

      Активное и пассивное         
 

      воображение.         
 

61 Воля, эмоции, 19.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.2 и 5 на Текст учебника  
 

  внимание.  изучения и Аффект  Приводить примеры ситуаций с.292 после §57. §57  
 

  Лаб. раб.№16   первичного Внимание  проявления функций воли;    
 

  «Измерение  закрепле- Воля  аффекта.    
 

  числа  ния новых Рассеянность.  Описывать физиологические Обсуждение вопр.8 и 9 на   
 

  колебаний  знаний. Объект  основы внимания. с.293 после §57.   
 

  образа   Волевые действия  Называть этапы волевого Выполнение упр. №207 на Рабочая тетрадь  
 

  усеченной   человека.  действия. с.85 с печатной  
 

  пирамиды»   Виды эмоций:  Приводить примеры эмоций. Выполнение упр. №210 на основой  
 

  Д.з. §57   эмоциональные реакции,      с.86.   
 

      

состояния, чувства. 
       

       Интелл ектуал ьный уровень  Анализ текста учебника §57 Текст учебника  
 

      Непроизвольное и  Анализировать содержания  §57  
 

      произвольное внимание.  определений основных понятий    
 

      

Свойства 
       

       Характеризовать основные Выполнение задания  №1 на Текст учебника  
 

      Свойства внимания:  виды внимания. с.293 после §57. §57  
 

      

устойчивое и 
       

       Объяснять причины Выполнение задания №2 на   
 

      колеблющееся.  рассеянности на примерах с.293 после §57.   
 

      Процесс  жизненных ситуаций и    
 

      Выработка умения  описания жизни литературных    
 

      переключать внимание.  героев.    
 

      

Факт 
       

       Отличать проявление Участие в беседе.   
 

      Функции волевого  произвольного и    
 

      

действия. 
    

 

       непроизвольного внимания.    
 

      

Отклонения в развитии 
    

 

       Сравнивать понятия Выполнение упр. №208 на Рабочая тетрадь  
 

      

воли: внушаемость и 
  

 

       внушаемость и негативизм с.84 с печатной  
 

      

негативизм. 
  

 

       Сравнивать по самостоятельно Выполнение упр. №211 на основой  
 

      

Физиологические основы 
  

 

       выбранным критериям с.86   
 

      

внимания. 
   

 

       непроизвольное и произвольное    
 

           
 

        внимание    
 

        Творческий уровень   Рис.119 на с.293  
 

        Использовать лабораторную  Усеченная  
 

        работу, для доказательства  пирамида  
 

        выдвигаемых предположений.    
 

               
 



 

 

Железы внутренней секреции 2 часа 
62 Роль 23.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.1 на с.301 Текст учебника 

 

 эндокринной  изучения и Гормон  Называть органы эндокринной после §58. §58 
 

 регуляции  первичного Объект  системы.   
 

15 Р.К.  закрепле- Органы эндокринной  Приводить органов Выполнение упр. №213 на Рабочая тетрадь 
 

 Распространени  ния новых системы.  эндокринной системы. с.87 с печатной 
 

 е заболеваний  знаний Свойства      основой 
 

 щитовидной   Процесс  Узнавать по рисункам органы Участие в беседе по таблице Таблица 
 

 железы среди   Гуморальная регуляция  эндокринной системы.  Железы 
 

 жителей   работы органов.      внутренней 
 

 Карагайского   Факт      секреции. 
 

 района.   Единство нервной и  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр. №214 на Рабочая тетрадь 
 

    гуморальной регуляций  Различать железы внешней и с.87 с печатной 
 

 

Д.з. §58 

    внутренней секреции; действие  основой 
 

     гормонов, витаминов.   
 

      Доказывать единство нервной и Выполнение упр. №216 на  
 

      гуморальной регуляций. с.87  
 

      Объяснять проявление свойств Выполнение упр. №215 на  
 

      гормонов. с.87  
 

      Анализировать содержание Поиск информации об Рис.121 на с.300 
 

      рисунков. источниках шума различной Регуляция 
 

         интенсивности функций 
 

          гипофиза 
 

63 Функции желез 26.04 Урок Объект  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.9 на с.306 Текст учебника 
 

 Д.з. §59  закрепле- Железы внутренней и  Называть причины сахарного после §59. §59 
 

   ния знаний. смешанной секреции  диабета.   
 

    Процесс  Описывать симптомы Обсуждение вопр.11 на с.306  
 

    Действие гормонов на  нарушений функций желез после §59.  
 

    внутренние органы.  внутренней секреции.   
 

    Факт  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.2-3 на с.305 Рабочая тетрадь 
 

    Нарушения функций  Доказывать принадлежность после §59. с печатной 
 

    щитовидной железы,  поджелудочной железы к Выполнение упр. №217 на основой 
 

    поджелудочной желез:  железам смешанной секреции. с.88  
 

    

избыточная функция, 
     

     Характеризовать нарушения Выполнение упр. №217 на Рабочая тетрадь 
 

    недостаточная функция.  функций желез внутренней с.88 с печатной 
 

      секреции.  основой 
  



 

III. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОТГАНИЗМА. 5 ЧАСОВ 
64 Жизненные 30.04 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Выполнение упр. №222 на Рабочая тетрадь 

 

 циклы.  изучения и Оплодотворение  Перечислять этапы жизненного с.89 с печатной 
 

 Размножение.  первичного Объект  цикла особи  основой. 
 

 Д.з. §60  закрепле- Органы размножения  Узнавать по рисункам органы Выполнение упр. №223 на Рис.123 на с.309 
 

   ния новых человека.  размножения с.89. Мужская полова 
 

   знаний. Процесс      система 
 

    Бесполое и половое      Рис.124 на с.309 
 

    размножение.      Женская половая 
 

    Менструальный цикл.      система. 
 

    Поллюции.  Интелл ектуал ьный уровень  Выполнение упр. №220 на Рабочая тетрадь 
 

    Стадии оплодотворения.  Сравнивать по выделанным с.89. с печатной 
 

    Факт  параметрам бесполое и половое  основой 
 

    Половинный набор  размножение   
 

    хромосом.  Характеризовать процесс Обсуждение вопр.3 на с.306 Текст учебника 
 

    Этапы жизненного цикла  оплодотворения после §60. §60 
 

    особи.       
 

65 Развитие 3.05 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.3 на с.317 Текст учебника 
 

 зародыша и  изучения и Онтогенез  Называть функции плаценты. после §61. §61 
 

 плода.  первичного Филогенез  Перечислять рефлексы Обсуждение задания на с.317  
 

 Д.з §61.  закрепле- Плацента  новорожденных. после §61.  
 

   ния новых Процесс  Описывать режим беременной. Выполнение упр. №227 на Рабочая тетрадь 
 

   знаний Развитие плода     с.89. с печатной 
 

    Факт      основой 
 

    Беременность. Режим  Интелл ектуал ьный уровень  Обсуждение вопр.3 на с.306 Выполнение упр. 
 

    беременной.  Доказывать справедливость после §60. №225 на с.90. 
 

    Закономерность.  биогенетического закона.   
 

    

Закон индивидуального 
     

     Анализировать содержание Анализ текста учебника. Текст учебника 
 

    развития.  основных понятий  §61 
 

      Анализировать содержание  Рис.128 на с.314 
 

      рисунков.  Зародыш на 
 

          пятой недели 
 

          развития. 
 

66 Наследственны 7.05 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.5 на с.320 Текст учебника 
 

 е и врожденные  изучения и Наследственные  Называть меры профилактики после §62. §62. 
 

 заболевания.  первичного заболевания.  заболеваний передаваемых   
 

 Д.з.§62.упр. 228  закрепле- Врожденные  половых путем.   
 

 и упр.229.  ния новых заболевания  Описывать нарушения в Обсуждение вопр.3 на с.320  
 

   знаний Факт  организме при сифилисе. после §62.  
 

    Проявления  Интеллектуальный уровень Обсуждение вопр.4 на с.320  
  



 

   алкогольного синдрома  Объяснять опасность после §62.   
 

   плода.  заражения вирусом СПИДа    
 

   Меры профилактики  Характеризовать Выполнение упр. №228 на Рабочая тетрадь  
 

   заболеваний,  наследственные и врожденные с.91. с печатной  
 

   передаваемых половым  заболевания человека.  основой  
 

   путем.  Выделять особенности Обсуждение вопр.1 на с.320 Текст учебника  
 

     заболеваний передаваемых после §62. §62.  
 

     половым путем. Выполнение упр. №229 на Рабочая тетрадь  
 

        с.92. с печатной  
 

         основой  
 

67      Развитие 10.05 Урок Основные понятия  В о спроизведени е  Обсуждение вопр.3 на с.324 Текст  
 

ребенка после  закрепле- Индивид  Называть типы темперамента после §63. учебника§63  
 

рождения.  ния знаний. Личность  Описывать изменения с Обсуждение вопр.2 на с.324   
 

Интересы и   Интраверт  юношами и девушками в после §63.   
 

склонности   Экстраверт  процессе развития.    
 

Д.з. §63-64   Процесс  Сопоставлять понятия Выполнение упр.231 на с.93 Рабочая тетрадь  
 

   Развитие человека.  темперамент и характер  с печатной  
 

   Стадии: новорожденный,      основой.  
 

   

грудной ребенок, 
      

    Интелл ектуал ьный уровень  Анализ текста §63 Текст  
 

   половое созревание.  Анализировать содержание  учебника§63  
 

   

Факт 
 

определений основных 
    

    Выполнение упр.234 на с.93 Рабочая тетрадь  
 

   Типы темперамента:  понятий.  с печатной  
 

   меланхолик, холерик,      основой.  
 

   

сангвиник, флегматик. 
       

 

    Различать понятия индивид и Обсуждение вопр.5 на с.324   
 

   

Тип психической 
   

 

    личность после §63.   
 

   

деятельности: 
   

 

    Характеризовать типы Выполнение упр.232 на с.93 Рабочая тетрадь  
 

   

художественный, 
  

 

    темперамента.  с печатной  
 

   

мыслительный, 
   

 

        основой  
 

   

смешанный. Характер. 
      

 

          
 

   Волевые качества.        
  

68       Контрольная 14.05 Разноуровневое тестирование 
работа за год   

3. 3 



Пояснительная записка. 
 
 

 

Планирование составлено на основе программы :«Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.-2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2010. -92(4) с. 
 

Количество часов:  
Всего – 68 в неделю - 2 

 

Плановых контрольных уроков – 5 

Лабораторных работ – 4 

Семинары - 3 

 

Методическое пособие: Пепеляева О.А. Универсальные поурочные разработки по общей 
 

биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 464с. 
 

Учебник: Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

 

Рабочая тетрадь: Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс : 

рабочая тетрадь к учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011
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              ВВЕДЕНИЕ (3 часа)     
 

                   
 

1   Биология – наука о  1 Изуч. Место курса «Общая Уметь пользоваться знанием Беседа. §1 
 
  

 

(1)   жизни.  нового биология» в системе общебиологических     
 

             материала естественнонаучных закономерностей для объяснения     
 

              дисциплин, а также в с материалистических позиций     
 

              биологических науках. разнообразных вопросов.     
 

              Цели и задачи курса. Основные области применения     
 

              Значение предмета для биологических знаний в практике     
 

              понимания единства всего сельского хозяйства, в ряде     
 

              живого и отраслей промышленности, при     
 

              взаимозависимости всех охране окружающей среды и     
 

              частей биосферы Земли. здоровья человека. Значение     
 

               предмета для понимания     
 

               единства всего живого.     
 

                  
 

2   Методы      1 Комб Методы изучения живой Уметь называть методы изучения беседа §2 
 
  

 

(2)   исследования в   природы.. живой природы.     
 

   биологии.     Характеризовать методы     
 

               исследования в биологии:     
 

               наблюдения, эксперимент,     
 

               описание, исторический метод.     
 

             
 

3   Сущность жизни  1 Комб Свойства живого. Называть признаки живого. беседа §3 
 
  

 

(3)   и свойства    Ритмичность процессов Характеризовать свойства     
 

 

ч
.)

  живого.   жизнедеятельности; живого организма (на     
 

             биологические ритмы и их конкретных примерах);     
 

 ( 3
 

            значение. Дискретность проводить сравнение живой и     
 

             

живого вещества и неживой материи, приводить 
     

 

В в е д е н и е . 

                
 

             организмов; 
примеры. 

     

              взаимоотношение части и     
 

              целого в биосистемах.      
 

              Энергозависимость живых      
 

                    
 



 
 
 
 

 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (48 часов) 

 

4  
(1) 
 
 
 

 

5  
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6  
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7  
(4) 
 
 
 

 

8  
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

М
о
л

ек
у
л

я
р

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 (
9
 ч

а
со

в
) 

 
 
 

 Уровни        1 Комб Единство химического Давать  определение терминам; Инд §1.1   
 организации     состава живой материи; перечислять элементы, опрос    

 живой материи.    основные группы преобладающие в составе живых     

            химических элементов и организмов.     

            молекул, образующие      

            живое вещество планеты.      

 Углеводы.    1 Комб Строение, состав  и Давать  определение терминам Инд. §1.2   

            биологическая роль Перечислять вещества, входящие опрос    

            углеводов. Классификация в состав углеводов.     

            углеводов, примеры. Характеризовать основные     

             функции углеводов и приводить     

             примеры.     

 Липиды.     1 Комб. Строение, состав  и Давать  определение терминам Инд. §1.3   

            биологическая роль Перечислять вещества, входящие опрос    

            липидов. Классификация в состав липидов.     

            липидов, примеры. Характеризовать основные     

             функции липидов и приводить     

             примеры.     

 Белки.     1 Комб. Строение, состав  и Давать  определение терминам Инд. §1.4, 1.5   

            биологическая роль Перечислять вещества, входящие опрос    

            белков. Классификация в состав белков. Характеризовать     

            белков, примеры. основные функции белков и     

            Уровни организации приводить примеры.     

            белковой молекулы.      

 Нуклеиновые   1 Комб. Строение, состав  и Давать  определение терминам Инд. §1.6(сообще   

 кислоты.    биологическая роль нк. Перечислять вещества, входящие опрос, ние о   

            Виды нк (ДНК, РНК), в состав нк. Характеризовать карточк витаминах)   

            типы РНК. основные функции нк. и    

             Проводить сравнение  молекулы     

             ДНК И РНК.     



 

9    АТФ и другие    1 Комб. Строение молекулы АТФ, Давать  определение терминам Инд. §1.7 повт.   
 

(6)    органические   её функции. Роль Перечислять вещества, входящие опрос, 1.5   
 

    вещества    витаминов в организме. в состав нуклеотида АТФ. карточк    
 

    клетки.     Характеризовать основные и    
 

                      функции АТФ, АДФ, АМФ.     
 

10    Биологические   1 Комб. Свойства ферментов и Перечислять факторы, Инд. §1.8   
 

(7)    катализаторы.   механизм катализа. обеспечивающие скорость опрос, Повт 1.4,1.6   
 

    Л.Р №1     ферментативных реакций. беседа Сообщения   
 

    «Расщепление    Характеризовать свойства  о вирусных   
 

    пероксида    ферментов, механизм их  заболевания   
 

    водорода в    действия, роль ферментов в  х   
 

    клетках листа    организме.     
 

    элодеи»         
 

11    Вирусы.         1 Комб. Особенности строения и Перечислять элементы, входящие Инд. §1.9 подг к   
 

(8)                     функционирования в состав вирусной частицы, опрос, к.р.   
 

                     вирусов. Способы борьбы способы борьбы со СПИДом. карточк    
 

                     со СПИДом. Характеризовать особенности и    
 

                      строения вирусов; особенности     
 

                      вирусных инфекций.     
 

12    Контрольная   1 Контроль Особенности Называть многомолекулярные тест    
 

(9)    работа №1  но- многомолекулярных комплексные системы;     
 

                    обобщите комплексных систем, их перечислять их свойства и     
 

                    льный. свойства и значение. значение.     
 

             
 

13 

(1
0

   Основные  1 ИНМ Основные положения Называть фамилии великих Инд. § 2.1   
 

(1)   положения   клеточной теории и её ученых, внесших вклад в опрос,    
 

         

 

ур
ов

ен
ь 

  клеточной     авторы. Значение создания изучение клеток. Авторов карточк    
 

   теории.    клеточной теории для клеточной теории. и    
 

          

    Л.Р.№2    биологии. Прокариоты и Характеризовать основные     
 

    «Строение   эукариоты, автотрофы и положения клеточной теории,     
 

                  

 

К
ле

то
чн

ы
й 

  растительной и   гетеротрофы, отличия в проводить сравнение строения     
 

 

ч а с о в ) . 

                   биологии.      

    животной   строении. эукариот и прокариот,     
 

    клеток»     растительной и животной клеток.     
 

                      Объяснять значение создания     
 

                      клеточной теории для развития     
 

                           
 



 

14 

(2) 
 
 
 

 

15, 

16  
(3,4) 
 
 
 
 

 

17 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

(6) 

 
 
 

 Клеточная        1 Комб Строение мембраны, Характеризовать состав и Инд. § 2.2, 2.3   
 

 мембрана. Ядро.   способы проникновения строение мембраны и ядра, их Опрос,    
 

             веществ в клетку. функции, способы работа с    
 

             Строение и функции ядра. проникновения веществ в клетку. таблице    
 

             Хромосомный набор Сравнивать строение эукариотов й    
 

             клетки. и прокариотов.     
 

 Органоиды      2 комб Строение и функции Называть органоиды клетки и Группов §2.4 – 2.7   
 

 цитоплазмы.   органоидов показывать на рисунке, их ая    
 

             цитоплазмы(ЭПС, функции. Характеризовать работа  
 

 
 

             рибосом, лизосомы, особенности строения по   
 

                
 

             пластид, митохондрий, органоидов клетки. таблице.    
 

             комплекса Гольджи,      
 

             включений, вакуолей,      
 

             клеточный центр.)      
 

 Метаболизм.    1 комб Особенности обмена Давать определение терминам, Работа §2.8,2.9   
 

 Энергетический   веществ и превращения перечислять этапы по    
 

 обмен.    энергии в клетке. энергетического обмена. схеме.    
 

             Этапы энергетического Характеризовать обмен веществ     
 

             обмена. и превращения энергии .     
 

             Понятие диссимиляции и Объяснять взаимосвязь     
 

             ассимиляции. ассимиляции и диссимиляции,     
 

              образование АТФ в ходе     
 

              энергетического обмена.     
 

 Типы питания  1 комб Особенности питания Уметь давать определение Работа §2.10 – 2.12   
 

 клетки.   автотрофных и терминам. Называть типы по    
 

             гетеротрофных питания живых организмов; фазы схеме,    
 

             организмов. Фото- и и продукты фотосинтеза, группы карточк    
 

             хемосинтез.(понятия, гетеротрофных организмов. и    
 

             условия протекания) Характеризовать особенности     
 

              питания разных организмов,     
 

              приводить примеры. Объяснять     
 

              смысл фаз фотосинтеза.     
  



 

19,    Синтез белков в    2 комб Понятие о генетическом Давать определение терминам. Работа §2.13   
 

20    клетке.   коде. Сущность процессов Называть этапы биосинтеза по    
 

(7,8)                  транскрипции и белка. Характеризовать процесс таблице  
 

 
 

                  трансляции. биосинтеза белка в клетке. и   
 

                     
 

                   Объяснять роль генетического рисунку,    
 

                   кода, роль ферментов, карточк    
 

                   матричную функцию ДНК, и    
 

                   смысл избыточности     
 

                   генетического кода, значение     
 

                   биосинтеза белков в клетке.     
 

21    Деление клетки    1 комб Механизм деления клетки, Давать определение терминам, Работа §2.14   
 

(9)    (митоз)   фазы митоза. называть фазы митоза. по    
 

                   Характеризовать механизм таблице    
 

                   митоза, процессы в каждой из и    
 

                   фаз; роль митоза. рисунку,    
 

                    карточк    
 

                    и    
 

22    Контрольная     1 Обобщите   тесты    
 

(10)    работа №2  льно-       
 

                 контр       
 

                  
 

23    Размножение    1 ИНМ Виды бесполого Перечислять виды полового и Инд. §3.1   
 

(1)    организмов.   размножения, его роль. бесполого размножения, опрос,    
 

                  Сущность полового приводить примеры. Описывать таблица.    
 

 

(1
8

                 размножения и его виды. сущность размножения     
 

                 Строение гамет, их организмов, характеризовать     
 

 

у
р

о
в

ен
ь

 

                отличие. виды полового и бесполого     
 

                  размножения. Осуществлять     
 

                  сравнительную характеристику     
 

                  бесполого и полового     
 

 

О
р

га
н

и
зм

ен
н

ы
й
 

                 размножения, преимущества.     
 

 

ч а с о в ) . 

                женских половых клеток.   

 
  

24,    Развитие    2 Комб. Стадии гаметогенеза, фазы Перечислять стадии гаметогенеза Инд. §3.2,3.3  
 

25    половых клеток.    мейоза, виды и мейоза. Характеризовать опрос,    
 

(2,3)    Мейоз.    оплодотворения и его стадии гаметогенеза и мейоза, карточк  
 

 
 

    Оплодотворение   значение. процесса оплодотворения; и   
 

         
 

    .               выделять отличия в процессах     
 

                   формирования мужских и     
 

                        
 



 

26   Индивидуальное   1 Комб. Периоды онтогенеза. Перечислять периоды Инд. §3.4   
 

(4)   развитие    Прямое и непрямое онтогенеза. Характеризовать опрос,    
 

   организмов.   развитие организмов. онтогенез, сравнивать прямое и карточк    
 

                     Биогенетический закон. непрямое развитие организмов. и    
 

                      Формулировать биогенетический     
 

                      закон, поясняя его значение.     
 

27,   Основные           2 комб Основные задачи и Владеть языком предмета. Давать Инд. §3.5   
 

28   понятия   предмет генетики. аргументированную оценку опрос,    
 

                         

(5,6)   генетики.   Понятия генетики. Суть новой информации по карточк  
 

 
 

                     гибридологического биологическим вопросам Знать и   
 

                        
 

                     метода. 1 и 2 законы теорию наследственности,     
 

                     Менделя. Моногибридное сущность процессов     
 

                     скрещивание. наследственности и     
 

                      изменчивости. Решать задачи на     
 

                      моногибридное скрещивание.     
 

29   Неполное          1 Комб Метод анализирующего Давать определение терминам. Инд. §3.6   
 

(7)   доминирование.    скрещивания, применение. Характеризовать законы опрос.    
 

   Анализирующее    Решение задач на наследственности. Объяснять     
 

   скрещивание.   неполное доминирование. взаимосвязь генотипа и     
 

                      фенотипа. Решать задачи на     
 

                      неполное и анализирующее     
 

                      скрещивание.     
 

30-31   Дигибридное    2 Комб Независимое наследование Давать определение терминам. Инд. §3.7   
 

(8-9)   скрещивание.   признаков. Третий закон Характеризовать законы опрос.    
 

                     Менделя. наследственности. Объяснять   
 

 
 

                      взаимосвязь генотипа и    
 

                          
 

                      фенотипа. Решать задачи на     
 

                      дигибридное скрещивание.     
 

32   Сцепленное    1 Комб Сцепленное наследование Давать определение терминам. Инд. §3.8   
 

(10)   наследование    признаков. Закон Моргана. Характеризовать законы опрос.    
 

   признаков.    наследственности. Объяснять     
 

                      взаимосвязь генотипа и     
 

                      фенотипа.     
 

33   Взаимодействие  1 Комб Представление о разных Называть типы взаимодействия Инд.опр §3.9сооб   
 

(11)   генов.   видах взаимодействия генов, приводить примеры. ос «Наследств   
 

                     генов.   енные   
 

                        заболевания   
 

                        »   
 



 

34   Генетика пола.   1 Комб Аутосомы и половые Давать определение терминам. Инд. §3.10   
 

(12)   Сцепленное с    хромосомы. Механизм Называть группы хромосом. опрос.    
 

   полом   наследования и Приводить примеры признаков,     
 

                        

   наследование    определения пола. сцепленных с полом.     
 

   генов.   Признаки, сцепленные с      
 

                   полом. Заболевания.      
 

35,   Модификационн  2 Комб Типы изменчивости. Характеризовать свойства живых Инд. §3.11   
 

36   ая   Влияние условий среды на организмов: наследственность и опрос,    
 

                      

(13,   изменчивость.   фенотип. Норма реакции. изменчивость; объяснять л.р.  
 

 
 

14)   Л,Р.№3   
   воздействие генотипа и условий    

 

         
 

   «Выявление     среды на формирование     
 

   изменчивости    фенотипа. Характеризовать     
 

   организма»     норму реакции на внешние     
 

                    условия.     
 

37   Мутационная  1 Комб Формы наследственной Называть виды мутаций, Инд. §3.12   
 

(15)   изменчивость.   изменчивости. Различия факторы , способствующие опрос.    
 

                   между наследственной и мутациям. Характеризовать Тест    
 

                   модификационной формы изменчивости, выделять     
 

                   изменчивостью.  Виды различия между модификациями     
 

                   мутаций. Мутагенные и мутациями; обосновывать роль     
 

                   факторы. Биологическая мутаций. Приводить примеры     
 

                   роль мутаций. изменчивости, наследственности     
 

                    и приспособленности растений и     
 

                    животных к среде обитания.     
 

38,   Основы     2 Комб Наука селекция, задачи и Называть основные методы Инд. §3.13   
 

39   селекции.   предмет. Основные селекции, виды гибридизации. опрос,    
 

(16,                   методы селекции. Виды Характеризовать основные тест  
 

 
 

17)                   гибридизации и отбора. методы селекции, виды    
 

                      
 

                   Понятие сорта, породы, гибридизации, явление     
 

                   штамма. гетерозиса; знать методику,     
 

                    позволяющую преодолеть     
 

                    стерильность межвидовых     
 

                    гибридов. Приводить примеры     
 

                    селекционных работ .     
 

40   Контрольная  1 Обобщени   тест    
 

(18)   работа № 3  я и       
 

                  контроля.       
 

                         
 



 

41 
у

р
о

в
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ь
 

  Вид. Критерии    1 ИНМ Определение понятия Называть критерии вида. Инд. §4.1   
 

(1)   вида.     «вид». Критерии вида. Характеризовать основную опрос,    
 

   Л.Р.№4     Механизмы, систематическую единицу в л.р.    
 

   «Изучение         препятствующие обмену биологии, критерии вида.     
 

 

в
и

д
о

в
о

й
 

  морфологическо    генов между видами. Раскрывать механизмы,     
 

   го критерия      препятствующие обмену генов     
 

   вида»     между видами в природе.     
 

                  

42   Популяция.     1 Комб Популяция как Характеризовать элементарную Инд. §4.2   
 

      

(2) -                элементарная единица единицу эволюции (популяцию), опрос.    
 

 

П о п у л я ц и о н н о 
( 3 ч а с а ) 

       

эволюции. Роль популяций 
природы.     

 

                 обосновывать роль популяций в     
 

                 в экологических системах. экологических системах.     
 

                 Сравнительная Проводить сравнительную     
 

                 характеристика «вида» и характеристику организменного     
 

                 «популяции». и популяционно-видового     
 

                  уровней организации живой     
 

                
 

43    Биологическая    1 Комб Основные Давать определение терминам. Инд. §4.3   
 

(3)    классификация.    систематические единицы, Характеризовать основные опрос,    
 

                 признаки царств живой систематические категории; письм    
 

                 природы. Принадлежность признаки царств живой природы работа.    
 

                 организмов к разным и других таксонов. Определять     
 

                 таксонам. таксономическую     
 

                  принадлежность растений и     
 

                  животных.     
 



 

44  
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45  
(2) 
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н
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р

г
а
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и
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ц
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и
 (

4
 ч

а
са

) 

 
 
 

 Экологические  1 Инм Природные сообщества, Давать определение терминам. Фронт. §5.1   
 сообщества.    основные свойства, Называть природные сообщества. опрос.    

        компоненты экосистем и Перечислять элементы экотопа, карточк    

        их классификация. биотопа и биогеоценоза. и    

        Границы экосистем. Характеризовать природные     

        Сравнение экосистемы и сообщества, их основные     

        биогеоценоза. свойства и задачи. Перечислять     

         важнейшие компоненты     

         экосистем и их классификацию;     

         роль регуляторов в поддержании     

         устойчивости экосистемы.     

         Проводить сравнительную     

         характеристику сообщества,     

         экосистемы, биогеоценоза.     

         Приводить примеры     

         естественных и искусственных     

         сообществ.     

 Состав и     1 Комб Морфологическая и Давать определение терминам. Опрос, §5.2   

 структура    пространственная Называть группы организмов,     
             

 сообщества.    структура сообщества; составляющие трофическую     

        видовое разнообразие . структуру сообщества;     

        Трофическая структура перечислять связи в экосистемах.     

        сообщества и Характеризовать структуры     

        функциональные группы сообществ; значение видового     

        (трофические уровни) разнообразия как показателя     

         состояния сообщества .     

         Объяснять роль растений как     

         начального звена в пищевой     

         цепи, приспособленность     

         организмов к жизни в     

         экосистемах. Приводить     

         примеры пищевых цепей.      



 

46   Потоки энергии  1 Комб Понятия потока энергии, Давать определение терминам. Инд. §5.3   

(3)   и вещества в     пирамиды численности и Называть группы организмов, опрос,    

   экосистеме.    биомассы. Потери энергии составляющих трофическую карточк    

           в цепях питания, причины. структуру сообщества. и, тест    

            Характеризовать потоки энергии     

            и вещества в экосистемах,     

            количественные изменения     

            энергии в процессе переноса ее     

            по пищевым цепям, пирамиды     

            численности и биомассы.     

            Обосновывать непрерывный     

            приток веществ извне как     

            необходимое условие     

            функционирования экосистемы.     

            Составлять цепи питания.     
47   Саморазвитие   1 Комб Экологическая сукцессия, Давать определение терминам. Инд. §5.5   

(4)   экосистем.    природа и механизмы. Называть виды биогеоценозов, опрос    

           Первичная и вторичная перечислять  охранные     

           сукцессия, значение. мероприятия по сохранению     

           Наземные и водные экосистем. Характеризовать     

           экосистемы. экологическую сукцессию, ее     

            природу и механизмы; стадии     

            сукцессии; обосновывать     

            значение сукцессий. Выделять     

            сходства и различия в     

            функционировании наземных и     

            водных экосистем. Давать     

            характеристику деятельности как     

            одному из регулирующих     

            факторов в экологических     

            системах.     



 

48    Биосфера.        1 Комб Среды жизни живых Давать определение терминам. Инд. §6.1    
 

(1)    Среды жизни.   организмов. Называть среды жизни опрос,     
 

 

(4
              Приспособления к жизни в организмов; фамилии ученых, работа     

 

              

разных средах. Биосфера, работавших в области изучения парами 
    

 

                   
 

 

ур
ов

ен
ь 

             границы и свойства. биосферы.      
 

               Характеризовать среды жизни,      
 

                     
 

                различия, приспособления      
 

                животных к жизни в разных      
 

 

Б
и

ос
ф

ер
ны

й
 

ча са )              средах. Знать границы и свойства      
 

              на среду обитания.       

                биосферы.      
 

49    Средообразующа  1 Комб Воздействие живых Давать определение терминам. Инд. §6.2    
 

(2)    я деятельность    организмов на среду Называть среды жизни живых опрос     
 

    организмов.   обитания организмов. Характеризовать      
 

                воздействие живых организмов      
 

                 
 

50    Круговорот    1 Комб Характеристика Давать определение терминам. Инд. §6.3    
 

(3)    веществ в   круговорота веществ в Называть биогенные элементы; опрос.     
 

    биосфере.    природе, его значение; перечислять биогеохимические      
 

               последствия нарушения циклы.      
 

               круговорота веществ в Характеризовать особенности      
 

               биосфере. круговорота веществ в природе,      
 

               Биогеохимические циклы его значение; последствия      
 

               азота, фосфора и углерода. нарушения круговорота веществ      
 

               Роль живых организмов в в биосфере; биогеохимические      
 

               поддержании круговорота циклы  азота, углерода и      
 

               биогенных элементов. фосфора; объяснять роль живых      
 

                организмов в поддержании      
 

                круговорота  биогенных      
 

                элементов.      
 

51    Контрольная  1 Контроль   Тест     
 

(4)    работа № 4  но-        
 

              обобщаю        
 

              щий        
 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА ( 13 часов) 
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 Развитие       1 Инм Эволюционные теории Называть фамилии ученых- Инд. §7.1   
 

 эволюционного    Ламарка и Линнея. Их эволюционистов; основные Опрос.    
 

 учения.   вклад в изучение положения теории Дарвина.     
 

            биологии. Основные Характеризовать основные     
 

            положения теории положения теории Дарвина,     
 

            Дарвина. обосновывать роль Дарвина в     
 

             развитии эволюционных идей.     
 

             Выделять общее и различное в     
 

             эволюционных теориях Ламарка     
 

             и Дарвина, характеризуя     
 

             основную заслугу Дарвина.     
 

 Изменчивость    1 Комб Характеристика разных Давать определение терминам. Инд. §7.2   
 

 организмов.   видов изменчивости, их Называть виды изменчивости. опрос    
 

            роль в эволюции. Характеризовать виды     
 

            Генофонд популяции. изменчивости, их роль в     
 

             эволюции; объяснять, что такое     
 

             генофонд популяции,     
 

             останавливаясь на механизмах,     
 

             приводящих к изменению     
 

             генофонда.     
 

 Борьба за    2 Комб. Виды борьбы за Называть формы борьбы за Инд §7.4,7.5   
 

 существование.    существование, причины. существование и естественного опрос,    
 

 Естественный    Формы естественного отбора. Характеризовать формы работа в  
 

 
 

 отбор.   отбора, его направляющая борьбы за существование и группах   
 

      
 

            роль. естественного отбора,     
 

             сравнивать; обосновывать роль     
 

             естественного отбора, результаты     
 

             действия.     
  



 

56   Видообразование  1 Комб Микроэволюция. Давать определение терминам. Инд. §7.8   

(5)   .        Основные формы Называть основные формы опрос    

           видообразования. видообразования.     

            Характеризовать процесс     

            микроэволюции, его основные     

            формы, приводить примеры.     

            Доказывать, что движущему     

            отбору принадлежит решающая     

            роль в процессах     

            видообразования, что     

            наследственность, изменчивость,     

            борьба за существование и     

            естественный отбор являются     

            движущими силами эволюции.     

            Характеризовать роль изоляции.     
57   Макроэволюция.   1 Комб Макроэволюция. Называть процессы, являющиеся Инд. §7.8   

(6)           Доказательства движущими силами опрос    

           макроэволюции. Главные макроэволюции.     

           направления эволюции Характеризовать понятие     

           биологический прогрессии «макроэволюции»; приводить ее     

           регресс). доказательства. Характеризовать     

            процессы, являющиеся     

            движущими силами     

            макроэволюции. Проводить     

            сравнение макро- и     

            микроэволюции (выделять     

            различия). Объяснять значение     

            филогенетических рядов.     

58   Основные    1 Комб Основные направления Давать определение терминам. Инд. §7.9   

(7)   закономерности    эволюции (ароморфоз, Называть типы эволюционных опрос    

   эволюции.   идиоадаптация, изменений, линии эволюции.     

           дегенерация). Характеризовать типы     

           Конвергенция, эволюционных изменений,     

           дивергенция, параллелизм. главные линии эволюции.     

            Проводить сравнение.     
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Основы учения 1 Семинар Вопросы  темы.   
об эволюции. 

 

 

    
  

 
 
 
 

 

 Гипотезы        1 ИНМ Основные гипотезы Называть основные гипотезы Инд. §8.1  
 

 возникновения    возникновения жизни происхождения жизни. опрос   
 

 жизни.   (креационизм, гипотеза Характеризовать основные    
 

               самозарождения, гипотезы происхождения жизни.    
 

               панспермии,     
 

               биохимической эволюции)     
 

 Развитие        1 Комб Гипотеза абиогенного Называть основные этапы Инд. §8.2, 8.3  
 

 представлений о   зарождения жизни и ее развития представлений о опрос   
 

 возникновении   экспериментальное возникновении жизни.    
 

 жизни.    доказательство (гипотеза Характеризовать основные этапы    
 

                 

 Современное   Опарина-Холдейна) развития жизни на Земле;    
 

 состояние      гипотезу абиогенного    
 

 проблемы.    зарождения жизни и ее    
 

                экспериментальное    
 

                подтверждение.    
 

 Развитие жизни  3 Лекция (2) Основные эры и периоды в Называть эры и периоды, Устный §8.5-8.8  
 

 на Земле.  + истории Земли: состояние крупные ароморфозы. опрос, (таблица)  
 

              семинар. органического мира, Характеризовать состояние письм  
 

 

               важнейшие ароморфозы, органического мира, важнейшие работа.  
 

                 
 

               господствующие ароморфозы  на протяжении   

 
 

               организмы. каждой из эр. Объяснять смену   
 

                господствующих групп растений    
 

                и животных.    
 

 Возникновение и  2 семинар Вопросы темы.      

 

развитие жизни 
   

 

        
 

 на Земле.       
 

 

                   
 



 

 

 

:

 

6 
67   Повторение по  1     подготовить 20.05  

(8)   всему курсу       ся к   

             контрольно   

             й работе   

68   Контрольная    1 Контроль   тест  25.05  

(9)   работа за год   но-       

         обобщаю       

         щий       
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