
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 

на уровень основного общего образования (ФК ГОС ООО) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 6 - 9 классов составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии 

(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Мурманской 

области, реализующих программы общего образования (утвержден приказом комитета по 

образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811 (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки Мурманской области от 20.10.2010 № 1772); 

- примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник нормативных 

документов. Биология. /Составители: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 2-е изд., стереотип. -  М.: 

Дрофа, 2008); 

- авторской программы по биологии для VI-IX классов под редакцией Д. И. Трайтака, 

разработанной в соответствии с Государственным стандартом биологического образования 

(2004 г.). (Д. И. Трайтак, Н. Д Андреева, Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология 5 – 11 классы – М.: Мнемозина, 2008. – с.21-43.) 

Рабочая программа составлена для использования в МБОУ г. Мурманска гимназии №6. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии основного общего образования:  

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

            • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

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

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

            • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

           • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

          • иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений  на изучении курса биологии отводится: в 6-м классе – раздел «Растения, 

бактерии, грибы, лишайники» - 35 часов в год (1 час в неделю) за счет федерального 

компонента, в 7-м классе – раздел «Животные», в 8-м классе – раздел «Человек и его 

здоровье» и в 9-м классе – раздел «Основы общей биологии» - по 70 часов в год (2 часа в 

неделю) за счет федерального компонента. 

          В рабочей программе учтены методические рекомендации по использованию 

регионального компонента содержания биологического образования для ОУ Мурманской 

области, рекомендации  «Методического письма о преподавании биологии в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области в связи с переходом на федеральный 

базисный учебный план 2004 год и региональный учебный план 2004 год». 



В соответствии с региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Мурманской области на изучении регионального  компонента добавляется 34 

часа:  из них 17 в 6-м класс – раздел «Растения, бактерии, грибы, лишайники»  и 17 часов в 7-м 

классе– раздел «Животные».   

В 6 классе так же добавлены 17 часов на изучение раздела «Растения, бактерии, грибы, 

лишайники» за счёт школьного компонента. 

 

Компонент    Общее количество    

   выделенных часов 

Количество часов в неделю 

       6 класс    7 класс      8 класс 9 класс 

        Федеральный 245 1 2 2 2 

 Региональный 34 0,5 0,5 - - 

 Школьный 17 0,5 - - - 

     Всего 296 2 

 

2,5 2  

 

2  

 

 

В рабочей программе  заложены  возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и  логикой 

развития биологических понятий. Отбор  содержания осуществлялся на основе таких 

биологических закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими функций, 

взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и целостность 

организма, обмен веществ и энергии и др. 

Особенностью данной программы является усиление внимания к идеям устойчивого 

развития природы и общества; ориентация на активное, самостоятельное познание явлений 

живой природы и развивающих практические и творческие умения у учащихся; изучение 

содержания в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной 

действительности живой природы.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены проверочные работы, которые являются фрагментом урока и проводятся при 

изучении отдельных тем. 

Программа является модифицированной, количество часов на изучение тем 

скорректировано за счет распределения резервных часов и часов, включенных из 

регионального компонента. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

 

Демонстрации:  
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.  

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и 

органических веществ. 

 



Лабораторные и практические работы: 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению  состава почвы. 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Система органического мира. Классификация организмов.  

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: 

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

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

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

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного мира. 

 Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного 

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

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

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

Использование грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, 

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

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

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

раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и 

переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и 

деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

НРК: Приспособления северных растений к среде обитания. Поверхностное 

расположение корневой системы северных растений. Особенности стеблей: низкорослость, 

кривоствольность, узость годичных колец. Своеобразие кроны. Разнообразие жизненных 

форм растений. Сезонные явления в жизни растений: укороченный вегетационный период, 

влияние короткого лета на сроки цветения и плодоношения. 

Сельскохозяйственные растения. Значение декоративных, зерновых, овощных и 

плодово-ягодных культур в жизни северян. Озеленение населенных пунктов. 

Полярная станция Всероссийского института растениеводства (ПОСВИР): опыт 

акклиматизации и выведение новых сортов растений в Заполярье. 

Многообразие приспособлений животных к условиям Севера на организменном 

уровне. Морфологические и физиологические приспособления: размеры тела, увеличение 

густоты меха и перьевого покрова, линька, жировой запас, живорождение. Поведенческое 

приспособление. 

Влияние человеческой деятельности на природные сообщества Кольского Севера: 

загрязнение среды обитания, опустынивание, эрозия почвы, сокращение численности видов. 

Красная книга Мурманской области. Редкие и исчезающие виды. Природоохранные 

организации Мурманской области: Полярно-Альпийский ботанический сад, Лапландский 

биосферный заповедник, Кандалакшский заповедник, заповедник «Пасвик». Памятники 

природы. 

Природно-климатические условия Кольского Севера. 

Особенности полярного климата. Световая периодичность (полярный день, полярная 

ночь), температурный режим (прохладное лето, холодная зима, широкие перепады суточных 

температур), высокая влажность воздуха и облачность, частые и сильные ветры. 



Типичные почвы Мурманской области: подзолистые и болотные. Небольшая толщина 

почвенного слоя. Бедность гумуса,  переувлажненность и низкая температура почвы. 

Природные сообщества Кольского Севера. Роль растений в природных сообществах 

как поставщиков органического вещества и кислорода. Роль грибов в природных сообществах 

Севера как разрушителей органического вещества. Роль лишайников в почвообразовании в 

природных сообществах Севера. 

 

Демонстрации:  
Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

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

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение органов цветкового растения 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Размножение комнатных растений 

Изучение строения плесневых грибов 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Изучение внешнего строения млекопитающего 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Наблюдение за поведением животных 

 

МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

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

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

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

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

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных 

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

эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные 

растения.  

 Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического 

разнообразия животных как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные 

животные.  

НРК: Растительный мир как составная часть природы Кольского Заполярья. Типичные 

представители флоры: водоросли: ламинария, фукус; голосеменные: ель, сосна, 

можжевельник; покрытосеменные: брусника, иван-чай, карликовая береза, карликовая ива, 

клевер, мать-и-мачеха, морошка, рябина, тысячелистник, черника. 

Животный мир как составная часть природы Кольского Севера.типичные представители 

фауны Мурманской области: кишечнополостные (аурелия, цианея); моллюски (гребешок, 

жемчужница, кальмар, мидия); членистоногие: (креветка, краб); хордовые: (рыбы – зубатка, 

камбала, мойва, сельдь, семга, сиг, палтус, треска, форель); земноводные – жаба 

обыкновенная, лягушка остромордная и травяная; пресмыкающиеся – живородящая ящерица, 



гадюка обыкновенная; птицы – гага, глухарь, кайра, куропатка, лебедь, полярная сова, рябчик, 

свиристель, синица, снегирь, чайка; млекопитаюшие – волк, бурый и белый медведь, заяц, 

лемминг, лось, морж, песец, росомаха, северный олень, тюлень. 

Аквакультура в Мурманской области. Возможности и перспективы промышленного 

использования беспозвоночных (камчатский краб, гребешок, мидия, кальмар, креветка). 

Промысловые рыбы, их хозяйственное значение. Рыбная промышленность – одна из 

важнейших отраслей хозяйства Мурманской области. Искусственное разведение рыб. 

Хозяйственное разведение птиц. Объекты птицеводства. 

Хозяйственное значение млекопитающих. Объекты животноводства и звероводства. 

Оленеводство в Мурманской области. 

Природные сообщества Кольского Севера. Роль животных как потребителей 

органического вещества и кислорода. Бедность видового состава сообществ – причина их 

уязвимости. 

 

Демонстрации: 

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Распознавание растений разных отделов 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Распознавание животных разных типов  

Распознавание домашних животных 

 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

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

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения 



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

обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

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

организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, 

сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

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

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

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема.  

Демонстрации:  
Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

 

Лабораторные и практические работы: 
Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток бактерий 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Распознавание органов у растений 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Выявление изменчивости у организмов 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

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

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

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. 



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

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

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

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

биосфере. 

Экосистемы Мурманской области. 

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

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

дыр”, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации:  
Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

 

Лабораторные и практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни.  

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

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер 

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

функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции.  

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

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

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

системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

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

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 



организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

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

внутренней среды организма. 

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

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

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

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

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

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

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

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

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

потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

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

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

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Признаки хорошей осанки.  

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

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

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

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

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

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

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

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

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

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

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

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

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

 

Демонстрации:  
Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 



Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении  

утопающего 

Состав крови 

Группы крови 

Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

 

Лабораторные и практические работы: 
Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки) 

Измерение  массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Определение норм  рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Определение частоты дыхания 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение внешнего вида отдельных костей  

Изучение изменения размера зрачка 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел  Количес

тво 

часов по 

ПП 

Элементы 

содержания 

Количест

во часов 

по РП 

Количество часов по параллелям 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1.Биология 

как наука. 

Методы 

биологии 

 

3 

 

 

соответствует примерной 

программе в полном объеме 

 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

1 

2. Система 

органическо

го мира 

 

25 

дополнительно к примерной 

программе: 

Растительный и животный 

мир Мурманской области. 

Охрана живых организмов 

на Кольском Севере. 

 

60 

 

12  

+ 4Р  

+ 17РК 

+11 ШК  

= 44 

 

 

12  

+ 3Р 

 = 15 

 

 

- 

 

1 



 

 

3. 

Многообраз

ие и 

эволюция 

живой 

природы 

 

62 

дополнительно к примерной 

программе: 

Растительный и животный 

мир Мурманской области. 

Охрана живых организмов 

на Кольском Севере. 

 

91 

 

12 

+ 5 ШК 

= 17 

 

 

38  

+ 7Р  

+17РК 

= 62 

 

 

- 

 

12  

 

 

4. Признаки 

живых 

организмов  

34 соответствует примерной 

программе в полном объеме 

36 - - - 34  

+ 2Р 

= 36  

 

5. 

Взаимосвязи 

организмов 

и 

окружающей 

среды  

28 дополнительно к примерной 

программе: 

Растительный и животный 

мир Мурманской области. 

Охрана живых организмов 

на Кольском Севере 

28 5 5 - 18 

 

6. Человек и 

его здоровье 

60 соответствует примерной 

программе в полном объеме 

68 -  60 

+8Р 

=68 

 

 

Из ПП 212        30     56     60    66 

Резерв  33 24  4 10 8 2 

Остаток 

резерва 

          9 
 2   

Региональн.    17 17   

Школный   1 16+1    

Всего  245  286+10= 

296 
68 85 68 68 

Р - резерв 

РК – региональный компонент. 

ШК – школьный компонент 

33 часа  резервного времени использованы для увеличения часов в следующих блоках:  

4 часа (в 6-м  классе) 3 часа (в 7-м классе) - «Система органического мира»; 

7 часов (в 7-м классе) - «Многообразие и эволюция живой природы»; 

8 часов (в 8-м классе) – «Человек и его здоровье»; 

2 часа (в 9-м классе) – «Признаки живых организмов» 

Региональный компонент в 6 и 7  классах целесообразно использовать как элемент 

уроков. 

17  часов регионального компонента в курсе «Растения, бактерии, грибы, лишайники»  

направлены на изучение особенностей царства растений и грибов на примерах местной 

флоры; особенностей строения органов растений и  процессов их жизнедеятельности в 

условиях Крайнего Севера,  роли растений в природных сообществах  Кольского полуострова, 

а также хозяйственной деятельности человека; культурных растениях нашего края, 

используемых в сельском хозяйстве; необходимости беречь природу Мурманской области.   

В рамках раздела «Система органического мира» учащиеся знакомятся со съедобными 

и ядовитыми грибами Кольского полуострова, правилами сбора грибов и мерами 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  

17  часов регионального компонента в курсе «Животные»  направлены на и  изучение 

особенностей строения и процессов жизнедеятельности животных Кольского полуострова,  их 

роли в природе Крайнего Севера, а также хозяйственной деятельности человека; в т.ч. 

используемых в сельском хозяйстве; необходимости беречь природу Мурманской области.  

Учащиеся знакомятся с представителями различных систематических групп животных 



Мурманской области, их значении в жизни человека, приспособлением животных к условиям 

жизни на Севере. 

Примерное тематическое планирование  в 6 классе включает:   

 2 экскурсии,  в том числе 1 из них («Способы размножения растений, распространение плодов 

и семян») интерактивная, что объясняется климатическими особенностями Мурманской 

области. 

 14 лабораторных работ  

 7 практических работ 

В практическую часть внесены следующие изменения:  

1) Лабораторная работа «Опыты по изучению состава почвы» перенесена из раздела 

«Биология как наука. Методы биологии» в раздел «Система органического мира» и 

проводится при изучении темы «Химический состав растений. Минеральное питание». 

2)  Лабораторные работы   «Приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом» и «Изучение клеток и тканей растений на готовых 

микропрепаратах»    перенесены из раздела «Признаки живых организмов» в раздел «Система 

органического мира» и проводятся при изучении тем «Строение растительного организма. 

Клетка» и «Строение растительного организма. Ткани». 

Примерное тематическое планирование  в 7 классе включает:   

 2 экскурсии 

 14 лабораторных работ  

 6 практических работ 

В практическую часть внесены следующие изменения:  

1) Лабораторная работа «Изучение внешнего строения млекопитающего» отнесена к разделу 

«Многообразие и эволюция живой природы» и проводится  при изучении темы 

«Млекопитающие. Внешнее строение млекопитающих». 

2) Лабораторная работа «Выявление приспособлений у животных к среде обитания» отнесена 

к уроку по изучению НРК, т.к. проводится на примере изучения местных видов животных; 

3) Лабораторная работа «Распознавание органов и систем органов у животных»  из раздела 

ПП «Признаки живых организмов» отнесена в раздел  «Многообразие и эволюция живой 

природы» и проводится  при изучении темы «Многообразие животных – результат эволюции» 

4) Экскурсия из ПП по теме «Многообразие животных своей местности, их роль в природе и 

жизни человека» проводится на уроке по изучению НРК, т.к.  нацелена на знакомство с 

многообразием видов животных местной фауны. 

Так же включены лабораторные работы из авторской программы: 

Л.р. Изучение эвглены зеленой и вольвокса. 

Л.р. Изучение простейших в сенном растворе. 

Л.р. «Изучение фиксированного препарата пресноводной гидры» 

Л.р. «Изучение строения и наблюдение за поведением дождевого червя» 

Л.р. «Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам» 

Л.р. «Покровы и внешнее строение речного рака» 

Л.р. «Внешнее строение насекомых» 

Примерное тематическое планирование  в 8 классе включает:   

 7 лабораторных работ  

 9 практических работ 

Примерное тематическое планирование  в 9 классе включает:   

 4 экскурсии 

 5 лабораторных работ  

 6 практических работ 

 В практическую часть внесены следующие изменения:  

Лабораторная работа «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» отнесена к 

разделу «Многообразие и эволюция живой природы» и проводится  при изучении темы 

«Результаты эволюции». 

 

               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 



В результате изучения Программы по биологии ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов:  

 живых организмов;  

 генов и хромосом; 

 клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;  

 популяций;  

 экосистем и агроэкосистем;  

 биосферы;  

 растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов:  

 обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

уметь 

объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика;  

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп);  

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды;  

 биологического разнообразия в сохранении биосферы;  

 необходимость защиты окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;  

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека;  

 роль гормонов и витаминов в организме;  

изучать  биологические объекты и процессы:  

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе;  

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

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

животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 



отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

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

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

урока 

Раздел (ПП) Элементы содержания (ПП) Тема урока. 

Практические и лабораторные 

работы, экскурсии 

Понятия. (НРК) Гимназический 

компонент 

1 Биология как 

наука. Методы 

биологии 

 

Биология - наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Правила работы в биологической 

лаборатории. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде 

как основа безопасности 

собственной жизни, бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их охраны. 

Биология – наука о живой 

природе.  

Экскурсия №1: «Многообразие 

растений своей местности» 

 

Л.Р. 1. «Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

жизни растений и животных» 

 

Биология, ботаника, разделы ботаники, 

основные царства органического мира, 

методы изучения растений 

выявление 

взаимосвязи биологии 

с другими науками 

2 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы 

Экологические факторы среды 

обитания растений.  

 

Среда обитания растений, жизненные 

формы растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, травы.  

Разнообразие жизненных форм 

растений на севере (НРК) 

Экологические 

группы растений 

3-4. Система 

органического 

мира  

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

 

Строение растительного 

организма. Клетка. 

 

Л.Р. 2. «Приготовление 

микропрепаратов 

растительных клеток и 

рассматривание их под 

микроскопом» 

Микроскоп, лупа. Правила работы с 

микроскопом. Растительная клетка, 

органоиды, оболочка, цитоплазма, 

ядро, хлоропласт, хлорофилл, 

хромопласт, лейкопласт, вакуоль 

история 

возникновения 

увеличительных 

приборов, открытие 

клетки 

5 Система 

органического 

мира 

 

 

 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

Строение растительного 

организма. Клетка. 

Обмен веществ, движение цитоплазмы, 

хромосомы, молодая и старая клетки, 

наследственность, 

деление клетки, обмен веществ 

основные этапы 

деления клетки 

6 Система 

органического 

Строение растительного 

организма на примере 

Строение растительного 

организма. Ткани. 

Ткань. Виды тканей: покровные, 

механические, проводящие, основные, 

выявление 

взаимосвязи между 



мира покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

 

 

Л.Р. 3.  «Изучение клеток и 

тканей растений на готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

образовательные. Функции тканей строением и 

выполняемыми 

функциями различных 

типов тканей 

7 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

Обобщение по теме «Строение 

растительного организма. 

Клетки и ткани» 

  

8-9 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

 

Строение растительного 

организма. Корень. 

 

Л.Р. 4  «Изучение органов 

цветкового растения» 

 

 

Функции корня, корневые системы, 

главный, боковые, придаточные корни. 

Стержневая, мочковатая корневые 

системы. Зоны корня: корневой чехлик, 

зона деления, зона роста, растяжения, 

всасывания, проведения. 

Особенности корневых систем 

северных растений (НРК) 

Влияние 

экологических 

факторов на 

формирование 

корневых систем 

10 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений: 

минеральное питание, рост, 

раздражимость. 

 

Жизнедеятельность растений. 

Минеральное питание. 

 

Л.Р. 5 «Опыты по изучению 

состава почвы» 

Минеральное питание растений. 

Корневое давление. 

Почвы Мурманской области (НРК) 

 

Гидропоника, 

аэропоника, тургор 

11 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

 

Строение растительного 

организма. Видоизменения 

корней. 

Корнеплод, корнеклубень, воздушные 

корни, корни-присоски, ходульные 

корни, дыхательные корни. 

Запасание органических веществ, 

газообмен. 

 

12-13 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

Строение растительного 

организма. Побег и почка. 

Побег. Узлы, междоузлия, боковые, 

верхушечная, вегетативная и 

генеративная почки. Конус нарастания. 

Укороченный побег 

14 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений: 

рост, раздражимость. 

 

Жизнедеятельность растений. 

Побег. 

Разнообразие стеблей: вьющиеся, 

прямостоячие, цепляющиеся, ползучие. 

Ветвление побега, значение ветвления. 

Обрезка деревьев и кустарников. 

Прищипка. Верхушечный рост, 

вставочный рост стебля.  

Характерные особенности строения 

 



стеблей северных растений (НРК) 

15 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма 

 

Строение растительного 

организма. Стебель.  

Участки стебля: кора, камбий, 

древесина, сердцевина. Клеточное 

строение стебля: покровные, 

механические, проводящие, основные, 

образовательная ткани. 

Годичные кольца 

16 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений:  

питание. Растение целостный 

организм. 

 

 

Жизнедеятельность растений. 

Передвижение питательных 

веществ по стеблю. 

Передвижение веществ по стеблю. 

Значение процесса в жизни растений.  

 

 

17 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы 

Строение растительного 

организма. Видоизменения 

побегов. 

Корневище, клубень, столон, луковица, 

донце, колючки, усики 

Клубнелуковица  

18 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма. 

 

Строение растительного 

организма. Лист. 

Функции листа. Листовая пластинка, 

черешок, прилистники. Разнообразие 

форм листа. Простые и сложные 

листья. Листорасположение. 

Жилкование листа. 

 

19 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма. 

 

Строение растительного 

организма. Лист. 

 

 

 

Клеточное строение листа: покровная 

ткань, устьица, основная ткань 

(столбчатая, губчатая паренхима), 

сосудисто-волокнистые пучки. 

Особенности клеточного строения 

листьев северных растений (НРК) 

Взаимосвязь строения 

листьев со средой 

обитания растений 

20 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений. 

Фотосинтез.  

Жизнедеятельность растений 

Фотосинтез.  

 

Л.Р. 6. «Выявление роли света и 

воды в жизни растений» 

Фотосинтез. Космическая роль 

растений. Локализация процессов 

фотосинтеза. Условия, необходимые 

для фотосинтеза. Светолюбивые, 

теневыносливые растения. 

Особенности фотосинтеза растений 

Севера (НРК) 

Работы Тимирязева 

К.А. 

21 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений 

Дыхание. 

 

Жизнедеятельность растений. 

Дыхание. 

 

Газообмен,  дыхание, значение 

дыхание, приспособления листьев к 

процессу дыхания.  

 

22 Система 

органического 

Жизнедеятельность растений 

 

Жизнедеятельность растений 

Испарение воды листьями 

Транспирация. Значение испарения 

воды листьями. Влаголюбивые, 

 



мира  засухоустойчивые растения. 

Особенности транспирации у северных 

растений (НРК) 

23 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма. 

 

Строение растительного 

организма. Видоизменения 

листьев. 

Видоизменения листьев: лист-колючка, 

лист-усик, чешуи, ловчий аппарат. 

Насекомоядные 

растения 

24 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений. 

Растение целостный организм. 

 

Жизнедеятельность растений. 

Растение целостный организм. 

Листопад, значение его в жизни 

растений, отделительный слой.  

Вечнозелёные растения (НРК) 

 

25 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений. 

Размножение 

 

Жизнедеятельность растений. 

Размножение. 

 

П.Р. 7. «Размножение 

комнатных растений» 

Размножение, формы размножения: 

бесполое и половое, вегетативное 

размножение: черенками, отводками, 

видоизменёнными побегами. Прививка.  

Вегетативное размножение северных 

растений (НРК) 

Преимущества и 

недостатки полового и 

бесполого 

размножения 

26-27 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма 

 

Строение растительного 

организма. Цветок. 

 

Семенное размножение. Цветок, 

цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик, тычинки, пестик. Обоеполые, 

раздельнополые цветки. Однодомные и 

двудомные растения.  

Влияние короткого лета на 

особенности строения генеративных 

органов растения (НРК) 

Составление формулы 

цветка, 

происхождение цветка 

28 Система 

органического 

мира 

 

 

 

Строение растительного 

организма. 

 

 

Строение растительного 

организма. Соцветия. 

 

 

Соцветия, простые и сложные 

соцветия, початок, головка, корзинка, 

кисть, колос, щиток, зонтик, метёлка, 

сложный зонтик, сложный колос 

 

29 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений 

Опыление. 

Жизнедеятельность растений 

Опыление.   

Опыление. Типы опыления, 

насекомыми, ветром, водой, 

самоопыление, искусственное 

опыление. 

Опыление у северных растений: ветро- 

и насекомоопыляемые растения. (НРК) 

 

30 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений 

Размножение. 

Жизнедеятельность растений. 

Оплодотворение.  

Двойное оплодотворение цветковых 

растений, пыльцевое зерно, пыльцевая 

трубка, зародышевый мешок, 

Работы Навашина С.Г. 



яйцеклетка, сперматозоид, эндосперм. 

Плоды и семена.  

31 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма. Жизнедеятельность 

растений 

 

 

Строение растительного 

организма. Плод. 

 

 

Типы плодов: сухие и сочные, 

односемянные, многосемянные, боб, 

стручок, семянка, зерновка, коробочка, 

ягода, костчнка, вскрывающиеся, 

невскрывающиеся.Сроки цветения и 

плодоношения северных растений. 

(НРК) 

Соплодие  

32 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений Жизнедеятельность растений. 

Распространение плодов и 

семян. 

 

Экскурсия №2. 

 «Способы размножения 

растений, распространение 

плодов и семян» (виртуальная). 

Способы распространения плодов и 

семян: с помощью ветра, с помощью 

животных и человека.  Приспособления 

плодов к распространению. 

 

33 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма.  

 

 

Строение растительного 

организма. Семя. 

 

 

Семя, зародыш, семенная кожура, 

семядоли, эндосперм, семена 

однодольных и двудольных растений 

Преимущество семян 

перед спорами 

34 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений 

 

Жизнедеятельность растений. 

Развитие семян.    

Дыхание семян, покой семян. 

Прорастание семян. Условия 

прорастания. Правила посева семян. 

Жизнеспособность семян. 

Условия прорастания семян северных 

растений (НРК) 

Стратификация семян 

35 Система 

органического 

мира 

Жизнедеятельность растений. 

Развитие 

 

Жизнедеятельность растений. 

Развитие растений.  

Развитие, жизненный цикл растения, 

однолетние, двулетние, многолетние 

растения 

Фазы развития 

растений 

36 Система 

органического 

мира 

Строение растительного 

организма. Жизнедеятельность 

растений 

 

Обобщение по теме «Строение 

и жизнедеятельность растений» 

  

37 Система 

органического 

мира 

Классификация организмов. 

Основные систематические 

категории: царство, отдел, класс, 

порядок, семейство, род, вид, их 

Классификация организмов. 

Основные систематические 

категории. 

Классификация растений, объединение 

растений в отделы. Низшие и высшие 

растения, высшие споровые и 

семенные растения. Систематические 

История систематики 

растений 



соподчинённость. категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел. 

38 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли. Главные 

признаки основных отделов. Роль 

растений в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности.  

Главные признаки отделов.  

Водоросли. 

Низшие растения, слоевище, 

одноклеточное и многоклеточное, 

нитчатое, пластинчатое слоевище, 

зооспоры, хламидомонада, хлорелла, 

Улотрикс, спирогира, стигма. 

 

39 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли. Главные 

признаки основных отделов. Роль 

растений в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности.  

Главные признаки отделов.  

Водоросли. 

 

Л.Р.8  «Изучение внешнего 

строения  водорослей» 

 

 

Красные, бурые, зелёные водоросли. 

Особенности строения. Ризоиды.  

Многообразие водорослей Баренцева 

моря (НРК) 

 

Приспособленность к 

среде обитания 

красных и бурых 

водорослей 

40 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: мхи. Главные 

признаки основных отделов. Роль 

растений в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности.  

 

Главные признаки отделов  

Мхи.  

 

Л.Р. 9. «Изучение внешнего 

строения  мхов» 

Споровые растения. Смена поколений, 

гаметофит, спорофит, антеридии, 

архегонии, предросток, 

листостебельные и слоевищные мхи, 

ризоиды, сфагнум, торф. 

Мохообразные Мурманской области 

(НРК) 

Условия 

формирования торфа 

41-42 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: папоротники, хвощи, 

плауны. Главные признаки 

основных отделов. Роль растений 

в природе, жизни человека и 

собственной деятельности.  

Главные признаки отделов.  

Папоротники. Хвощи. Плауны. 

 

Л.Р.10. «Изучение внешнего 

строения папоротника» 

 

Вайи, заросток, гаметофит, спорофит, 

антеридии, архегонии, корень, 

папоротниковидные, хвощ, плаун. 

Многообразие папоротников, хвощей и 

плаунов Мурманской области (НРК).  

Условия 

формирования 

каменного угля 

43 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: голосеменные. 

Главные признаки основных 

отделов. Роль растений в 

природе, жизни человека и 

собственной деятельности.  

Главные признаки отделов.  

Голосеменные. 

 

Л.Р. 11 «Изучение внешнего 

строения и многообразия 

голосеменных» 

Голосеменные, семязачатки, хвоя, 

пыльцевая трубка, семя, фитонциды, 

сосна, ель, лиственница, шишки 

мужские и женские. 

Хвойные Мурманской области (НРК) 

Фитонциды  



44 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: покрытосеменные. 

Главные признаки основных 

отделов. Роль растений в 

природе, жизни человека и 

собственной деятельности.  

Главные признаки отделов.  

Покрытосеменные. 

 

Л.Р. 12.  «Изучение внешнего 

строения и многообразия 

покрытосеменных» 

Цветок, плод, двойное оплодотворение, 

жизненные формы растений, признаки 

однодольных и двудольных растений 

причины господства 

покрытосеменных на 

планете 

45 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений, 

семейства двудольных растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Приемы выращивания и 

разведения культурных растений, 

ухода за ними. 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений. 

Семейства Крестоцветные и  

Розоцветные. 

 

Л.Р. 13. « Определение 

принадлежности растений к 

определенной систематической 

группе с помощью 

определителей 

(классификация)» 

Признаки растений семейств. Значение 

дикорастущих и культурных растений в 

природе и жизни человека. 

Крестоцветные и розоцветные 

Мурманской области (НРК) 

 

Лекарственные 

растения 

46 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных, семейства 

двудольных растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Приемы выращивания и 

разведения культурных растений, 

ухода за ними. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Классы и семейства 

покрытосеменных растений. 

Семейства Бобовые и 

Паслёновые. 

 

Признаки растений семейств. Значение 

дикорастущих и культурных растений в 

природе и жизни человека. 

Бобовые Мурманской области (НРК) 

 

История картофеля, 

ядовитые растения 

47 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных, семейства 

двудольных растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Приемы выращивания и 

разведения культурных растений, 

ухода за ними. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Классы и семейства 

покрытосеменных растений. 

Семейство Сложноцветные 

 

Признаки растений семейств. Значение 

дикорастущих и культурных растений в 

природе и жизни человека. 

Сложноцветные Мурманской области 

(НРК) 

 

Масличные культуры 

48 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений, 

семейства однодольных растений. 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений. 

Семейства Лилейные и  

Признаки растений семейств. Значение 

дикорастущих и культурных растений в 

природе и жизни человека. 

Происхождение 

культурных растений 



Сельскохозяйственные растения. 

Приемы выращивания и 

разведения культурных растений, 

ухода за ними. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Злаковые 

 

Л.Р. 14. « Распознавание 

важнейших с\х культур» 

 

 

49 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений, 

семейства однодольных растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Зачет  «Классы и семейства 

покрытосеменных растений». 

  

50-51 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции  

 

Л.Р. 15.  «Распознавание 

растений разных отделов»  

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. 

Эволюция, 

переходные формы 

организмов 

52 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Классы и семейства 

покрытосеменных растений, 

семейства однодольных растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Усложнение растений в процессе 

эволюции: водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. 

Обобщение по теме «Главные 

признаки основных отделов» 

  

53 Система 

органического 

мира 

Царство бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

 

Царство бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

 

Бактерии, доядерные и ядерные 

организмы, ядерное вещество, 

бациллы, спириллы,кокки, вибрионы, 

спора. Симбиоз. Сапротрофы. 

Клубеньковые, молочно-кислые 

бактерии. 

Муреин, нуклеоид 

54-55 Система 

органического 

мира 

Бактерии – возбудители 

заболеваний растений, животных 

и человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Бактерии – возбудители 

заболеваний растений, 

животных и человека. 

Профилактика заболеваний. 

Паразиты. Болезнетворные бактерии. 

Заболевания. Профилактика. 

Эпидемии, 

использование 

бактерий в 

биотехнологии 

56 Система Царство грибов, особенности Царство грибов, особенности Грибница, плодовое тело, гифы, Хищные грибы 



органического 

мира 

строения и жизнедеятельности на 

примере шляпочного 

гриба.Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. 

 

строения и жизнедеятельности 

шляпочного гриба. 

 

Л.Р.16. « Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов» 

мицелий, гликоген, хитин, 

гетеротрофы, ножка, шляпка, микориза, 

съедобные и ядовитые грибы.  

Грибы Мурманской области (НРК) 

57-58 Система 

органического 

мира 

Роль грибов в природе, жизни 

человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

грибами. Грибы-паразиты, 

вызывающие болезни растений, 

человека. 

Роль грибов в природе, жизни 

человека. 

 

Л.Р. 17. «Изучение строения 

плесневых грибов» 

Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-

паразиты. 

 

История открытия 

пенициллина 

59 Система 

органического 

мира 

Общая характеристика 

лишайников. 

 

Общая характеристика 

лишайников. (НРК) 

 

Лишайники, симбиоиз, слоевище, 

накипные, листоватые, кустистые 

лишайники 

лихеноиндикация 

60 Система 

органического 

мира 

Царство бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. Царство 

грибов, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Обобщение по теме «Царство 

Бактерий. Царство Грибов» 

  

61 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Разнообразие видов растений – 

основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции 

 

Разнообразие видов растений – 

основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

 

Л.Р.18. « Выявление 

приспособлений у растений к 

среде обитания» 

Фитоценоз, структура растительного 

сообщества. Видовой состав. 

Приспособления растений к 

совместному обитанию. Динамика   

сообществ. Искусственные биоценозы. 

Растительные сообщества Кольского 

Севера (НРК) 

Классификация 

растительных 

сообществ 

62 Многообразие и 

эволюция 

живой природы 

Разнообразие видов растений – 

основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции 

 

Разнообразие видов растений – 

основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции.  

 

Л.Р.19. « Распознавание 

наиболее распространённых 

Растительность. Типы растительности. 

Растительный покров. Приспособления 

растений к условиям обитания. 

Растения тундры, лесотундры, тайги. 

(НРК) 

 

гидатоды 



растений своей местности» 

63 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. 

Типы взаимодействия разных 

видов растений.  

 

Симбиоз, паразитизм, конкуренция.  

64-65 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Приспособленность организмов к 

различным экологическим 

факторам 

Приспособленность растений к 

различным экологическим 

факторам 

Черты приспособленности растений к 

различным экологическим условиям на 

примере строения отдельных органов и 

целого организма 

Эпифиты, хищные 

растения 

66 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

Приспособленность организмов к 

различным экологическим 

факторам 

Приспособленность растений к 

жизни в условиях Севера (НРК) 

Черты приспособленности растений к 

условиям Севера на примере строения 

отдельных органов и целого организма 

Анабиоз  

67 Система 

органического 

мира 

Охрана растительного мира. Охрана растительного мира. 

 

Охраняемые территории (заповедники, 

заказники). Ботанические сады, их роль 

в сохранении разнообразия растений. 

Красная Книга.   

Заповедники, ботанические памятники 

природы, Красная Книга  Мурманской 

области (НРК) 

 

1 час – резервное время 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС. 

85 ЧАСОВ (2,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№  Раздел ПП Элементы содержания из 

ПП 

Примерная тема урока, региональный 

компонент Практические и 

лабораторные работы 

Гимназический 

компонент 

Основные понятия 

1.Общие сведения о животном мире  3 часа (1 час НРК) 

1. Биология как 

наука. Методы 

биологии  

Биология - наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Правила работы в 

биологической 

лаборатории. Соблюдение 

правил поведения в 

Биология – наука о живой природе.  

 

П.р.№1 «Наблюдение за ростом и 

развитием животных» 

Характеристика сред 

обитания  

Ботаника, зоология, 

морфология, анатомия, 

физиология, эмбриология, 

экология, систематика, 

зоогеография, 

палеозоология, этология, 

среда обитания 



окружающейсреде как 

основа безопасности 

собственной жизни, 

бережного отношения к 

биологическим объектам, 

их охраны. 

2. Система 

органического 

мира 

Система органического 

мира. Классификация 

организмов. Основные 

систематические 

категории: царство, тип 

(отдел), класс, отряд 

(порядок), семейство, род, 

вид, их соподчиненность.  

Царство животных. 

Строение организма 

животного на примере 

млекопитающего: клетки, 

ткани, органы, системы 

органов.  

Царство животных. Многообразие 

животного мира 

 

Миграция животных на 

Кольском полуострове, 

краткая характеристика 

фауны Кольского 

полуострова 

Автотрофы, гетеротрофы, 

миграции, 

систематические единицы, 

фауна 

3. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

- НРК. Экскурсия «Многообразие 

животных своей местности, их роль в 

природе и жизни человека» 

Отличительные черты северных 

животных. Охрана животных в 

Мурманской области (НРК) 

Л.р.№1 «Выявление приспособлений 

у животных к среде обитания» 

  

2.  Простейшие - 5 часов 

4. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Одноклеточные животные. Значение одноклеточных 

в биосфере 

Простейшие, 

пищеварительная вакуоль, 

сократительная вакуоль, 

таксис, циста 

5. Многообразие Многообразие животных – Одноклеточные животные: Очаговые заболевания. Корненожки, споровики, 



и эволюция 

живой 

природы 

 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

корненожки, споровики. Жизненный цикл 

малярийного плазмодия, 

лечение и профилактика 

распространения 

малярии 

ложноножки, чередование 

поколений, паразиты, 

малярия, амебиаз 

6. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Одноклеточные животные: 

жгутиконосцы. 

Л.р.№2 Изучение эвглены зеленой и 

вольвокса. 

 

 

Научное значение 

вольвокса, прототип 

многоклеточности, 

сходство с растеними 

Жгутиконосцы, жгутики, 

хроматофоры, лямблиоз, 

колония 

7. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Одноклеточные животные: 

инфузории. 

Л.р.№3 Изучение простейших в 

сенном растворе. 

 

Трихоцисты, процесс 

полового размножения  

Инфузории, реснички, 

клеточный рот, 

раздражимость, порошица, 

конъюгация 

8. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Обобщение по теме «Одноклеточные 

животные» 

Сравнительная таблица 

«Одноклеточные 

животные» Тестовый 

контроль знаний 

 

3.Многоклеточные животные. Беспозвоночные 29 часов (8 часов НРК) 

                                                              3.1. Тип  Кишечнополостные. – 4 ч. 

9. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Сохранение 

биологического 

Многоклеточные животные. Сообщения, презентации 

учащихся Тип Губки, 

значение 

многоклеточности 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные, губки 



разнообразия животных 

как основа устойчивости 

биосферы 

10. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные. 

Л.р.№4 «Изучение фиксированного 

препарата пресноводной гидры» 

 

 

Ткань, орган, система 

органов, типы 

симметрии животных 

Кишечнополостные, 

эктодерма, энтодерма, 

двухслойные животные, 

мезоглея, кишечная 

полость, радиальная 

(лучевая) симметрия, 

нейрон, сетчатая нервная 

система, стрекательные 

клетки, эпителиально-

мускульные и железистые 

клетки, почкование, 

сперматозоиды, 

яйцеклетки, яйцо, 

гермафродит, регенерация 

11. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Кишечнополостные: гидроидные, 

сцифоидные медузы, коралловые 

полипы 

Актиния, примеры 

экологических 

взаимодействий: 

хищничество, 

мутуализм, симбиоз 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы, 

медузы, коралловые рифы, 

атоллы 

12. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК.Кишечнополостные северных 

морей 

Презентации учащихся Полярная медуза, аурелия, 

цианея 

                                                                                                 3.2. Черви. 6 ч. 

13. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Беспозвоночные животные: Черви эктодерма, энтодерма, 

мезодерма, типы 

полостей тела 

Черви, трехслойные 

животные, двусторонняя 

симметрия тела, кожно-

мускульный мешок, 

полость тела 



Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

14. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие 

Черви. Тип Плоские черви Заражённость рыб 

баренцева моря 

плоскими червями 

 

Плоские черви, паренхима, 

нервный узел, лестничная 

нервная система, 

промежуточный хозяин, 

окончательный хозяин, 

финна 

15. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие 

Черви. Тип Круглые черви Жизненный цикл 

острицы 

Круглые черви,  кутикула, 

анальное отверстие, 

первичная полость тела 

16. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие 

Черви. Тип Кольчатые черви 

Л.р.№5 «Изучение строения и 

наблюдение за поведением дождевого 

червя» 

 

Пиявки, взаимосвязь 

строения пиявок с 

паразитическим образом 

жизни 

Целом, замкнутая 

кровеносная система, 

жабры, окологлоточное 

нервное кольцо, брюшная 

нервная цепочка, 

малощетинковые и 

многощетинковые черви, 

пиявки, капилляры, 

параподии 

17. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Полихеты Баренцева и Белого 

морей 

Презентации и 

сообщения учащихся 

Нереис, пескожил, 

трубочники 

18. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Обобщение по теме «Черви» Таблица «Эволюция 

систем внутренних 

органов», тестовый 

контроль знаний 

 



Членистоногие. 

                                                                   3.3. Тип Моллюски. Тип Иглокожие. – 6 ч. 

19. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Беспозвоночные животные: 

Моллюски 

Л.р.№6 «Изучение внешнего 

строения моллюсков по влажным 

препаратам» 
 

 

Сравнительная 

характеристика с 

кольчецами 

Моллюски, мантия, 

мантийная полость, терка, 

незамкнутая кровеносная 

система, сердце , легкое, 

почки, печень, слюнные 

железы 

20. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Моллюски. Классы Брюхоногие и 

Двустворчатые моллюски 

 

Определение возраста по 

раковине 

Брюхоногие моллюски, 

Двустворчатые моллюски 

21. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Моллюски. Класс Головоногие 

моллюски 

«Приматы моря» Головоногие моллюски 

22. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Многообразие моллюсков 

Кольского полуострова 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Литторины, катушки, 

прудовики, ирландский 

гребешок, жемчужница, 

мидии, кальмар-стрелка, 

каракатицы, осьминоги 

23. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Обобщение по теме «Моллюски» Таблица «Эволюция 

систем внутренних 

органов», тестовый 

контроль знаний 

 



Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

24. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Иглокожие Баренцева и Белого 

морей 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Морская звезда, морской 

еж, морской огурец 

                                                                     3.4. Тип Членистоногие.  – 13 ч. 

25. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие.Сохранение 

биологического 

разнообразия животных 

как основа устойчивости 

биосферы 

Беспозвоночные животные: 

Членистоногие 

Л.р.№7 «Изучение внешнего 

строения и многообразия 

членистоногих» 

 

Происхождение 

членистоногих, 

переходные формы, 

смешанная полость тела 

Членистоногие, хитиновая 

кутикула, отделы тела,  

головогрудь, трахеи, 

легочные мешки, жабры, 

незамкнутая кровеносная 

система, фасеточные глаза, 

мозаичное зрение, 

инстинкт, линька, 

наружное и внутреннее 

оплодотворение, личинка, 

куколка, развитие с 

полным и неполным 

превращением 

26. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие 

Членистоногие. Класс Ракообразные 

Л.р.№8 «Покровы и внешнее 

строение речного рака» 

 

Демонстрация 

микропрепаратов 

микроскопических 

ракообразных с 

помощью цифрового 

микроскопа 

Ракообразные, зеленые 

железы 

27. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

- НРК. Многообразие ракообразных 

Баренцева и Белого морей 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Камчатский краб, креветки 

28. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Класс Паукообразные Признаки очаговых 

заболеваний, 

возбудитель, природный 

резервуар, преносчик 

Паукообразные,скорпионы, 

пауки, клещи, ядовитые 

железы, внекишечное 

пищеварение, паутинные 



Членистоногие. бородавки, паутинные 

железы, кокон, паутина 

29. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

- НРК. Многообразие паукообразных 

Кольского полуострова 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Паук-серебрянка 

30. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Членистоногие. Класс Насекомые 

Л.р.№9 «Внешнее строение 

насекомых» 

 

 Метаморфоз, дыхальца, 

типы ротового аппарата 

31-

32-

33. 

Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

Членистоногие. Отряды насекомых 

П.р.№2 «Определение 

принадлежности животных к 

определенной систематической 

группе с использованием 

справочников и определителей 

(классификация)» 

Заполнение таблицы 

«Многообразие отрядов 

и значение» 

Жесткокрылые, 

чешуекрылые, гусеница, 

перепончатокрылые,  соты, 

мед, двукрылые, 

равнокрылые, таракановые 

34-

35. 

Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Многообразие насекомых 

Мурманской области 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Поденки, ручейники, 

стрекозы, прямокрылые 

36. Система 

органического 

мира  

Животные - возбудители и 

переносчики заболеваний. 

Профилактика 

заболеваний. Роль 

животных в природе, 

жизни и деятельности 

человека. Домашние 

животные.  

Охрана животного мира. 

Роль насекомых в природе, жизни и 

деятельности человека 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

задач 

Вши, клопы, блохи, гнида, 

шелководство, 

пчеловодство 

37. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

Обобщение по теме «Членистоногие» Таблица «Эволюция 

систем внутренних 

органов», тестовый 

контроль знаний 

 



 животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, 

Членистоногие. 

3.5..Многоклеточные животные. Хордовые 43 часа (7 часов НРК) 

38. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. Сохранение 

биологического 

разнообразия животных 

как основа устойчивости 

биосферы 

Многоклеточные животные. 

Хордовые 

Асцидия Хордовые, хорда, 

кишечник, нервная трубка, 

жаберные щели, 

оболочники, бесчерепные, 

позвоночные 

39. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Многоклеточные животные. Класс 

Ланцетники 

Эволюционное значение 

ланцетника 

Хорда, нервная трубка, 

яичники, семенники 

40. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

 

Рыбы. Внешнее строение рыб 

Л.р.№10 «Выявление особенностей 

внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни» 

 

Составление схемы 

«Экологические группы 

рыб», 

приспособленность во 

внешнем строениии в 

связи с образом жизни 

Рыбы, пресноводные, 

проходные, морские рыбы, 

чешуя, парные и непарные 

плавники, боковая линия 

41. Система 

органического 

мира  

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

Процессы жизнедеятельности. 

Внутреннее строение рыб 

Приспособленность к 

среде обитания во 

внутреннем строении  

Внутренний скелет, череп, 

позвоночник, позвонки,  

плавательный пузырь, 

жабры, замкнутая 

кровеносная система, 

артерии, вены, аорта, 

венозная и артериальная 



рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

кровь, почки, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, центральная   

периферическая нервная 

система, головной и 

спинной мозг 

42. Система 

органического 

мира 

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

Процессы жизнедеятельности. 

Размножение и  развитие рыб 

Половые рефлексы, 

инстинкт 

Малек, забота о потомстве, 

миграции, кистеперые 

рыбы 

43. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

  

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы Заполнение таблицы 

«Многообразие рыб» 

Хрящевые рыбы, 

хрящевой скелет 

44. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Рыбы. Класс Костные рыбы Заполнение таблицы 

«Многообразие рыб» 

Костные рыбы, костный 

скелет, жаберные крышки 

45. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

- НРК. Многообразие рыб Кольского 

полуострова 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

рыборазведение на 

Кольском полуострове 

треска, камбала, сельдь, 

семга, мойва, форель, 

зубатка 

46. Система 

органического 

Животные - возбудители и 

переносчики заболеваний. 

Роль рыб в природе, жизни и 

деятельности человека 

Решение биологических 

задач 

Рыболовство, 

промысловые рыбы, 



мира  Профилактика 

заболеваний. Роль 

животных в природе, 

жизни и деятельности 

человека. Домашние 

животные.  

Охрана животного мира. 

рыбоводство 

47. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Обобщение по теме «Рыбы» Таблица «Эволюция 

систем внутренних 

органов», тестовый 

контроль знаний 

 

48.  Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Земноводные. Внешнее строение 

земноводных 

Л.р.№11 «Выявление особенностей 

внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни» 

Усложнение 

земноводных в связи с 

выходом на сушу 

 

Земноводные, веки, 

барабанная перепонка 

49. Система 

органического 

мира  

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

Процессы жизнедеятельности. 

Внутреннее строение земноводных 

Усложнение 

земноводных в связи с 

выходом на сушу 

 

Клоака, трехкамерное 

сердце, круги 

кровообращения 

50. Система 

органического 

мира 

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

Процессы жизнедеятельности. 

Размножение и развитие земноводных 

Доказательства 

происхождения 

земноводных от рыб 

Головастики 



веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

51. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Земноводные. Происхождение, 

многообразие и значение 

земноводных 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Бесхвостые, хвостатые, 

безногие земноводные 

52. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Пресмыкающиеся. Внешнее строение 

пресмыкающихся 

Приспособленность к 

среде обитания во 

внешнем строениии 

Роговые щитки, роговые 

чешуи, третье веко 

53. Система 

органического 

мира  

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного. 

Пресмыкающиеся. Внутреннее 

строение пресмыкающихся 

Эволюция систем 

внутренних органов, 

сравнительная 

характеристика с 

земноводными 

Грудная клетка, 

внутреннее 

оплодотворение 

54. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Пресмыкающиеся. Происхождение, 

многообразие и значение 

пресмыкающихся 

Древние 

пресмыкающиеся 

Стегоцефалы, чешуйчатые, 

черепахи, крокодилы, 

зимняя спячка, выползок 



55. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Многообразие земноводных и 

пресмыкающихся Кольского 

полуострова 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Травяная и остромордая 

лягушки, серая жаба, 

обыкновенная гадюка, 

ящерица живородящая 

56. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Обобщение по теме «Земноводные и 

Пресмыкающиеся» 

Тестовый контроль 

знаний 

 

57.  Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие 

Птицы. Внешнее строение птиц 

Л.р.№12 «Выявление особенностей 

внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни» 

 

Изучение строения 

перьев 

Птицы, теплокровность, 

крылья, клюв, перья, 

линька 

58. Система 

органического 

мира  

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного 

Процессы жизнедеятельности. 

Внутреннее строение птиц 

Внутреннее строение в 

связи с полётом 

Крестец, копчиковая кость, 

цевка, зоб, воздушные 

мешки, четырехкамерное 

сердце, яйцевод 

59. Система 

органического 

мира 

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

Процессы жизнедеятельности. 

Размножение и развитие птиц 

Сезонные изменения в 

жизни птиц 

Яйцо, токование, гнезда, 

птенцовые и выводковые 

птицы,  оседлые, 

кочующие перелетные 

птицы 



раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного 

60-

61. 

Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие 

Птицы. Происхождение и 

многообразие птиц 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

заполнение таблицы 

«Многообразие отрядов 

птиц» 

Пингвины, страусовые 

62-

63. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы.  

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам.  

Птицы. Экологические группы птиц Презентации и 

сообщения  учащихся, 

заполнение таблицы 

«Многообразие отрядов 

птиц» 

Птицы леса, 

водоплавающие птицы, 

хищные птицы, птичьи 

базары, гусеобразные, 

куриные, воробьиные  

64. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Многообразие птиц Кольского 

полуострова 

Экскурсия «Наблюдение за 

зимующими птицами своей 

местности» 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

задач 

Обыкновенная гага, 

глухарь, рябчик, хохлатая 

синица, сорока, ворон, 

домовой воробей, сизый 

голубь, куропатка, 

полярная сова, сокол, 

клест, свиристель, снегирь, 

кайра, тупик, чайка, кулик, 

лебедь 

65. Система 

органического 

мира  

Животные - возбудители и 

переносчики заболеваний. 

Профилактика 

заболеваний. Роль 

животных в природе, 

жизни и деятельности 

человека. Домашние 

животные. Охрана 

животного мира. 

Роль птиц в природе, жизни и 

деятельности человека 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

задач 

Домашние птицы, порода, 

инкубаторы 



66. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Птицеводство на Кольском 

полуострове 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

задач 

 

67. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Обобщение по теме «Птицы» Тестовый контроль 

знаний 

 

68. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

 Млекопитающие. Внешнее строение 

млекопитающих 

Л.р. №13 «Изучение внешнего 

строения млекопитающего» 

 

Строение кожи Млекопитающие, 

волосяной покров, молоко, 

потовые и сальные 

железы, млечные железы 

69. Система 

органического 

мира  

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного 

Процессы жизнедеятельности. 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Л.р.№14 «Изучение внутреннего 

строения млекопитающего» 

 

Дифференциация зубов, 

зубная формула 

Зубы, резцы, клыки, 

коренные зубы, отделы 

позвоночника, диафрагма,  

двенадцатиперстная кишка 

70. Система 

органического 

мира 

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

Процессы жизнедеятельности. 

Нервная система и органы чувств 

П.р.№3 «Наблюдение за поведением 

животных» 

Демонстрация 

видеофрагментов о 

поведении домашних 

животных, снятых 

учащимися 

 



раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного 

71. Система 

органического 

мира 

Процессы 

жизнедеятельности 

животных: питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения 

энергии, размножение, 

рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности 

организма животного 

Процессы жизнедеятельности. 

Размножение и развитие 

млекопитающих 

Способы заботы о 

потомстве 

Матка, пуповина, плацента 

72. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Млекопитающие. Происхождение и 

многообразие млекопитающих 

Переходная форма, 

терапсида 

первозвери 

(яйцекладущие),  

настоящие звери 

(живородящие), сумчатые 

73-

74. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Млекопитающие. Экологические 

группы млекопитающих 

 

Заполнение таблицы Наземные, подземные, 

летающие, водные звери, 

эхолокация 

75-

76. 

Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Многообразие млекопитающих 

Кольского полуострова 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

задач 

белый медведь, крот,  

лемминг, заяц, песец, волк, 

росомаха, горностай, 

олень, лось, тюлень, морж 

77. Система 

органического 

мира 

Животные – возбудители и 

переносчики заболеваний. 

Профилактика 

Роль млекопитающих в природе, 

жизни и деятельности человека 

Презентации и 

сообщения  учащихся, 

решение биологических 

 



заболеваний. Роль 

животных в природе, 

жизни и деятельности 

человека. Домашние 

животные. Охрана 

животного мира. 

задач 

78. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Сельскохозяйственные 

животные. 

Приемы выращивания и 

разведения  домашних 

животных, ухода за ними 

Сельскохозяйственные животные. 

Разведение одомашненных 

млекопитающих 

П.р.№4 «Распознавание домашних 

животных» 

Разведение 

Сельскохозяйственных 

животных на Кольском 

полуострове 

Домашние животные, 

животноводство, 

зоотехния, ветеринарная 

служба, крупный и мелкий 

рогатый скот 

79. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы  

- НРК. Оленеводство и звероводство на 

Кольском полуострове 

Презентации и 

сообщения  учащихся 

Оленеводство, 

звероводство, северный 

олень 

80. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Сельскохозяйственные 

животные 

Обобщение по теме 

«Млекопитающие» 

Таблица «Эволюция 

систем внутренних 

органов», тестовый 

контроль знаний 

 

4. Многообразие животных – результат эволюции. 3 часа (1 час НРК) 

81. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

Многообразие животных – 

результат эволюции.  

Сохранение 

биологического 

разнообразия животных 

Многообразие животных – результат 

эволюции 

П.р.№5«Распознавание животных 

разных типов» 

П.р.№6 «Распознавание органов и 

Эволюция, движущие 

силы, результаты 

Системы органов, 

признаки типов 



как основа устойчивости 

биосферы. 

систем органов у животных» 

82. Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

 

Приспособления животных к 

различным экологическим факторам 

Виды адаптаций у 

животных 

Экологические факторы 

83. Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы   

- НРК. Охрана животного мира 

Мурманской области 

 «Пасвик», Кандалакшский 

и Лапландский 

заповедники, заказники, 

Красная книга 

Резервное время – 2 часа 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

68 ЧАСОВ ( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Элементы содержания из Примерной 

программы 

Тема урока. 

Демонстрации, лабораторные и 

практические работы 

 

Основные понятия Гимназический компонент 

1.  Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена, медицина, психология. Методы 

изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной 

жизни. Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения 

здоровья. 

Науки о человеке. Методы изучения 

организма человека. 

 

П. Р. 1. «Измерение массы и роста 

своего организма». 

Анатомия, физиология,  гигиена, 

психология, научный метод, 

наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование. 

Характеристика царства 

животных 

2.  Место и роль человека в системе 

органического мира. Сходство человека с 

животными и отличие от них. 

Место и роль человека в системе 

органического мира. 

Таксоны, рудименты, атавизмы. Доказательства эволюции 

 

3.  Историческое прошлое людей. Антропогенез, дриопитеки, Эволюция человека на 



австралопитеки, архантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы, расы. 

Кольском полуострове    

4.  Расы человека. Экологические факторы среды 

5.  Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека.  

Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека. 

 

П. Р. 2. «Распознавание на таблицах 

органов и систем органов человека» 

Органы, системы органов, эндокринная 

система, гомеостаз, саморегуляция, 

функциональная система 

 

6.  Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека. Клетка. 

 

 

Белки, аминокислоты, нуклеиновые 

кислоты, хромосомы, углеводы, 

гликоген, липиды, АТФ, клеточная 

мембрана, ядро, цитоплазма,  ядрышко, 

органоиды, эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, митохондрии, центриоли,  

 

7.  Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека. Клетка. 

Обмен веществ,  ферменты, гормоны, 

возбудимость, гены, митоз, мейоз, 

половые хромосомы. 

Особенности процессов 

обмена веществ у жителей 

севера 

8.  Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека.Ткани. 

 

Л.Р. 1. «Изучение е 

микроскопического строения 

тканей». 

Регенерация, эпителиальные, 

соединительные, мышечные ткани, 

нервная ткань, нейрон, тело нейрона, 

аксон, дендриты, синапс. 

 

9.  Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. 

Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 

 

Центральная и периферическая части 

нервной системы, рефлекс, 

рефлекторная дуга, рецептор, 

чувствительный нейрон, двигательный 

нейрон, вставочный нейрон. 

 

10.  Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Отделы  нервной системы: 

центральный и периферический. 

Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. 

Нервная система. Центральная нервная система, 

периферическая нервная система, 

нервы, нервные узлы, соматический 

отдел нервной системы, вегетативный 

отдел нервной системы. 

Эволюция нервной системы у 

животных 

11.  Спинной мозг, строение и функции.  

 

 

Спинной мозг, строение и функции. Спинной мозг, спинномозговая 

жидкость, центральный канал, 

передние и задние корешки, 

Схемы двух- и трёхнейронных 

рефлекторных дуг 



 рефлекторная и проводниковая 

функции 

12.  Головной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг, желудочки мозга. 

Опыты по изучению строения 

и функций отделов головного 

мозга 

13.  Головной мозг, строение и функции. 

 

П.Р. 3. «Изучение строения 

головного мозга человека (по 

муляжам)» 

Промежуточный мозг, большие 

полушария головного мозга,  таламус, 

гипоталамус, гипофиз, эпифиз, кора, 

борозды, извилины. 

Опыты по изучению строения 

и функций отделов головного 

мозга 

Чувствительные, 

двигательные, ассоциативные 

зоны коры больших 

полушарий 

14.  Соматическая и вегетативная нервная 

система. Нарушения деятельности  

нервной системы и их предупреждение. 

Соматическая и вегетативная 

нервная система.  

Соматический  и вегетативный отделы 

нервной системы, симпатическая и 

парасимпатическая системы, 

блуждающий нерв. 

Схемы рефлекторных дуг 

вегетативной нервной 

системы 

15.  Эндокринная система. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. 

Железы внешней и внутренней секреции 

их строение и функции. Гормоны. 

Эндокринная система. Гормоны. 

 

Эндокринная система. Железы 

внешней, внутренней и смешанной 

секреции, гормоны 

 

16.  Железы внешней и внутренней 

секреции. 

 

 

 

Гипофиз, гормон роста, гигантизм, 

карликовость, акромегалия, эпифиз, 

щитовидная железа, тироксин, 

кретинизм, микседема, базедова 

болезнь, надпочечники, адреналин, 

норадреналин, поджелудочная железа, 

инсулин, глюкагон,  сахарный диабет, 

половые железы, андрогены, 

тестостерон, эстрогены. 

Необходимость употребления 

йода на севере 

17.  Опора и движение. Строение и функции 

опорно-двигательной системы.   

 

 

Строение и функции опорно-

двигательной системы. Строение 

костей. 

Скелет, мышцы, надкостница, 

компактное, губчатое вещество, 

красный костный мозг, желтый 

костный мозг, хрящ, типы костей: 

трубчатые, губчатые, плоские. 

 

 

18.  Строение и функции опорно-

двигательной системы.  Скелет 

человека. 

Мозговой и лицевой отделы черепа, 

позвонок, межпозвоночный диск, 

грудная клетка, ребра, грудина. 

Особенности скелета в связи с 

прямохождением и трудовой 

деятельностью, виды суставов 

19.  Строение и функции опорно-

двигательной системы.  Скелет 

Плечевой пояс, тазовый пояс, скелет 

свободной верхней и нижней 



человека. 

 

П.Р. 4. «Изучение внешнего вида 

отдельных костей» 

конечностей,  

соединения костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы) 

20.  Опора и движение. Строение и функции 

опорно-двигательной системы.  

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность. 

Факторы риска: гиподинамия,  

переутомление. 

Строение и функции опорно-

двигательной системы.Мышцы. 

 

 

 

 

Брюшко мышцы, фасция, сухожилия, 

мышечное волокно, миофибриллы, 

актин, миозин, мышцы – антагонисты и 

синергисты, динамическая и 

статическая работа мышц, утомление, 

гиподинамия 

 

 

21.  Строение и функции опорно-

двигательной системы.Работа 

мышц. 

 

Л.Р. 2.  «Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

 Необходимость двигательной 

нагрузки на Севере 

22.  Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. Признаки 

хорошей осанки. Укрепление здоровья: 

двигательная активность. Факторы 

риска: гиподинамия. 

Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. 

Осанка, сутулость, сколиоз, 

плоскостопие 

Правила оздоровительной 

тренировки для жителей 

Севера 

23.  Профилактика травматизма. Приемы 

оказаниям первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Приемы оказаниям первой помощи 

при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Перелом (открытый и закрытый), 

растяжение связок, вывих 

 

 

 

 

24.  Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды 

организма. Кровь, ее функции. Клетки 

крови. Плазма крови. Свертывание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Внутренняя среда организма. Кровь. 

Лимфа. Тканевая жидкость. 

 

Л.Р. 3. «Изучение микроскопического 

строения крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки)» 

Внутренняя среда организма, кровь, 

лимфа, тканевая жидкость, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

плазма крови, гемоглобин, 

оксигемоглобин, малокровие, 

фибриноген, фибрин, тромбоз 

Особенности состава крови 

северянина 

25.  Иммунитет. Иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и 

Иммунитет. Иммунитет, антигены, антитела. 

Специфический, неспецифический, 

врожденный, приобретенный, 

Иммунитет в условиях 

Севера, история создания 

вакцин и прививок 



И.И.Мечникова в области 

иммунитета.Вакцинация. 

естественный, искусственный, 

активный, пассивный иммунитет. 

Вакцинация. Лечебная сыворотка. 

Воспаление, фагоцит, фагоцитоз, 

инфекционные болезни. 

26.  Группы крови. Переливание 

крови. 

Группы крови. Переливание 

крови. 

Группы крови, донор, реципиент, 

резус-фактор, резус-конфликт.  

 

27.  Транспорт веществ. Кровеносная 

система. Значение кровообращения. 

Сердце и кровеносные сосуды. 

Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

 

Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

Артерии, аорта, вены, капилляры, 

кармановидные клапаны, артериальная 

и венозная кровь, лимфатические 

сосуды 

Особенности кровеносной 

системы северянина, 

эволюция кровеносной 

системы 

28.  Кровеносная система. Круги 

кровообращения. 

Большой и малый круги 

кровообращения, предсердия и 

желудочки сердца, аорта, артерии, 

капилляры, верхняя и нижняя полые 

вены, легочные артерии, легочные 

капилляры, венечная артерия 

 

29.  Кровеносная система. Сердце. 

 

Л.Р. 4. «Подсчет ударов пульса в  

покое и при физической нагрузке». 

Предсердия и желудочки сердца, 

околосердечная сумка, миокард, 

створчатые, полулунные клапаны, 

автоматия сердечной мышцы, 

сердечный цикл 

 

30.  Значение кровообращения. 

 

П.Р. 5. «Измерение кровяного 

давления». 

Артериальное давление крови, пульс, 

тонометр.  

Нарушения артериального 

давления у человека на Севере 

31.  Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. 

Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение. 

Стенокардия, гипертония и гипотония, 

некроз, инсульт, инфаркт, 

электрокардиограмма 

Причины и профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний на Севере. 

32.  Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

 

П.Р. 6.  «Изучение приемов 

остановки капиллярного, 

Внутреннее и внешнее кровотечение, 

жгут, давящая повязка, гематома. 

 



артериального и венозного 

кровотечений». 

33.  Дыхание. Система органов дыхания и ее 

роль в обмене веществ. 

 

 

Система органов дыхания. Дыхание, носовая полость, носоглотка, 

глотка, голосовые связки, гортань, 

трахея, бронхи, легкие, гайморит, 

фронтит, тонзиллит, дифтерия. 

Эволюция органов дыхания у 

животных 

34.  Система органов дыхания. 

Газообмен. 

Легкие, альвеолы,  плевральная 

полость, легочная плевра, 

пристеночная плевра 

Влияние недостатка 

кислорода на дыхание 

северян. Полярная одышка. 

35.  Механизм вдоха и выдоха. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Механизм вдоха и выдоха. 

 

П.Р. 7.  «Определение частоты 

дыхания». 

Центр вдоха и выдоха, нервная и 

гуморальная регуляция, никотин, 

карбоксигемоглобин. 

 

36.  Заболевания органов дыхания и их 

профилактики. Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного 

организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

как основа безопасности собственной 

жизни. 

Заболевания органов дыхания и  их 

профилактика.  

 

Дыхательный объем, резервный объем 

вдоха и выдоха, жизненная емкость 

легких, остаточный объем, 

флюорография, искусственное 

дыхание, туберкулез, реанимация, 

клиническая, биологическая смерть 

 

 

Влияние на дыхательную 

систему вирусного, 

бактериального и химического 

загрязнения 

37.  Питание. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества,  вода, 

витамины. Пищеварение. Исследования 

И.П. Павлова в области пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы.  

Роль ферментов в пищеварении.  

 

Питание. Пищевые продукты и 

питательные вещества 

Питание, пищеварение, питательные 

вещества, пищевые продукты, ротовая 

полость, глотка, пищевод, слюнные 

железы, желудок, поджелудочная 

железа, печень, двенадцатиперстная, 

тонкая, толстая, слепая кишка, 

аппендикс, аппендицит, перистальтика 

Пищевые продукты, питьевая 

вода в условиях Севера 

38.  Пищеварение в ротовой полости. 

 

Л.Р.5. «Изучение действия  слюны 

Слюнные железы, амилаза, мальтаза, 

муцин, лизоцим, зубы: корень, шейка, 

коронка, зубная эмаль, дентин, пульпа, 

 



на крахмал». малые и большие коренные зубы, 

кариес, пульпит, глотание 

39.  Пищеварение в желудке. 

 

Л.Р.6. «Изучение действия 

желудочного сока на белки». 

Пищевод, желудок, пепсин  

40.  Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание.  

Двенадцатиперстная кишка, 

поджелудочная железа, трипсин, 

печень, желчь, аппендикс, ворсинка, 

всасывание 

 

41.  Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. 

Фистула, мнимое кормление, 

безусловные рефлексы, условные 

рефлексы 

Биография И.П. Павлова 

42.  Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. 

Пищевые отравления, кишечные 

инфекции, ботулизм, сальмонеллез, 

холнра, карантин, дизентерия, гастрит, 

цирроз, дезинфицирующие средства 

Питание северян, причины 

нарушений пищеварения 

43.  Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Обмен 

веществ и превращения энергии как 

необходимое условие 

жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. 

Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. 

Обмен веществ и превращения 

энергии. 

Обмен веществ (метаболизм), 

пластический обмен (ассимиляция), 

энергетический обмен (диссимиляция), 

общий, основной обмен, 

энергозатраты, микроэлементы, 

макроэлементы 

Особенности обмена веществ 

у северян: преобладание 

белково–жирового обмена. 

44.  Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. 

Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Витамины. Витамины, жирорастворимые, 

водорастворимые витамины, 

авитаминоз, гиповитаминоз,  

гипервитаминоз 

Растения Мурманской 

области, наиболее богатые 

витаминами. 

Причины авитаминозов на 

Севере 

45.  Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно- 

Рациональное питание. 

 

П. Р. 8. «Определение норм 

Нормы питания, энергозатраты 

организма, пищевой рацион, 

усвояемость, рациональное питание, 

Режим питания школьников. 

Культура питания северян 



гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья:  

рациональное питание. 

рационального питания». энергетическая емкость пищевых 

продуктов (калорийность) 

46.  Покровы тела.  Покровы тела. Эпидермис, дерма, подкожная 

клетчатка, меланин, сальные железы, 

потовые железы, молочные железы, 

волосы, волосяные луковицы, ногти, 

терморегуляция 

Типы кожи 

47.  Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.   

Уход за кожей, волосами, ногтями. Чесотка, лишаи, ожоги, обморожения Гигиена кожи в условиях 

полярного климата. 

Особенности ухода за кожей и 

волосами на Севере. 

Требования к одежде и обуви 

северян. 

48.  Факторы риска: переохлаждение. 

Укрепление здоровья: закаливание. 

Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

Теплообразование, теплоотдача, 

терморегуляция, тепловой и солнечный 

удар, закаливание. 

 

49.  Выделение. Мочеполовая система.  

Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения 

здоровья. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Выделение. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, нефрон, 

корковое и мозговое вещество почки, 

почечная лоханка, 

первичная моча, вторичная моча, 

мочекаменная болезнь 

пиелонефрит 

50.  

51.  Органы чувств, их роль  в жизни 

человека. Анализаторы. Нарушения 

зрения и слуха, их профилактика. 

Анализаторы. Анализатор, орган чувств, порог 

различения, адаптация 

 

52.  Анализаторы. Зрительный 

анализатор. 

 

П.Р. 9. «Изучение изменения размера 

зрачка» 

 

 

Глазное яблоко, глазница, слезная 

железа, белочная оболочка (склера), 

роговая оболочка (роговица), зрачок, 

радужная оболочка, меланин, 

хрусталик, аккомодация, стекловидное 

тело, сетчатка, палочки и колбочки, 

желтое пятно, слепое пятно 

Эволюция органов зрения у 

животных 

53.  Анализаторы. Зрительный 

анализатор. 

 

 

Бинокулярное зрение, конъюктивит, 

близорукость, дальнозоркость, 

дальтонизм, катаракта 

Причины и профилактика 

заболеваний органов зрения 

на Севере 



54.  Анализаторы. Слуховой анализатор. 

 

Наружное ухо: ушная раковина, 

слуховой проход, барабанная 

перепонка, среднее ухо: слуховые 

косточки, слуховая труба, внутреннее 

ухо: костный лабиринт, перепончатый 

лабиринт, улитка, кортиев орган, 

вестибулярный аппарат, полукружные 

каналы.воспаление среднего уха, 

тугоухость 

Эволюция органов слуха у 

животных 

55.  Анализаторы. Органы равновесия, 

мышечного и кожного чувства, 

обоняния, вкуса.  

Мышечное чувство, кожное чувство, 

обоняние, вкусовые почки 

 

56.  Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. 

Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина в создании учения о 

высшей нервной деятельности.  

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность, 

доминанта, функциональная система, 

временная связь, подкрепление, 

угасание условного рефлекса, внешнее 

торможение, внутреннее торможение. 

Биография И.М.Сеченова 

57.  Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление (импритинг), этология, 

динамический стереотип, навыки, 

привычки, рассудочная деятельность 

Работы И.П.Павлова 

58.  Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение 

сна. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Биологические ритмы, сон, 

бодрствование, медленный сон, 

быстрый сон, сновидения, бессонница 

(инсомния) 

Биологические ритмы, 

биологические часы 

59.  Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. 

Речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. 

Познавательная деятельность мозга. 

Память. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы 

Познавательная деятельность мозга.  Рассудочная деятельность, первая и 

вторая сигнальные системы, речь, 

мышление, сознание,  интуиция, 

поведение, мотив, базовые и вторичные 

потребности человека, психика, 

ощущение, восприятие, воображение, 

мышление, представления 

 

60.  Познавательная деятельность мозга.  Память,  мгновенная, кратковременная, 

долговременная, произвольная, 

непроизвольная, двигательная, 

эмоциональная, образная, словесно-

логическая  память. 

 



61.  деятельности. Эмоции. Особенности психики человека. Волевое действие, борьба мотивов, 

эмоции, аффект, стресс, внушаемость, 

негативизм, внимание, произвольное и 

непроизвольное, рассеянность. 

 

62.  Особенности психики человека.  

63.  Размножение и развитие. Наследование 

признаков у человека.  

 

Размножение и развитие. Сперматозоиды, семенники, поллюции, 

предстательная железа, яичники, матка, 

маточные трубы, яйцеклетка, 

менструация 

Эволюция половой системы у 

животных 

64.  Размножение и развитие. Зигота, оплодотворение, плацента, 

пупочный канатик (пуповина), 

беременность 

Влияние факторов срезы и 

образа жизни на развитие 

зародыша человека 

65.  Наследственные болезни, их причина и 

предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, 

предаваемые половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Наследственные болезни, их 

причина и предупреждение. 

 

П. Р. 10. «Анализ и оценка факторов 

окружающей среды, факторов 

риска на здоровье». 

Гены, половые хромосомы, гемофилия, 

венерические болезни, ВИЧ-инфекция, 

СПИД, гепатит В 

 

66.  Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Факторы 

риска: стрессы, переутомление. 

Укрепление здоровья: аутотренинг. 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, 

темперамент, характер. 

Возрастные периоды: 

новорожденности, грудной, ясельный, 

дошкольный, младший школьный, 

подростковый. Акселерация. 

Темперамент, сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик, эмоции, 

стресс, самооценка 

 

67.  Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека. 

Интересы, склонности,  способности, 

наследственные задатки 

 

68.  Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 

Человек и окружающая среда. 

Адаптация человека к условиям 

жизни на Севере 

Адаптация, акклиматизация, полярная 

ночь, полярный день, геомагнитные 

бури, световое голодание, синдром 

полярного напряжения, «северный 

метаболизм» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

68 ЧАСОВ ( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

Раздел 

примерной 

программы 

Элемент содержания из ПП Тема урока. 

 Практические и 

лабораторные работы  

 

Основные понятия Гимназический компонент 

                                                     1 .    Введение – 2 ч. 

1.  Биология как 

наука. 

Методы 

биологии  

(1 час) 

Методы изучения живых 

объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение 

биологических объектов. 

Правила работы в биологической 

лаборатории. Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде как основа безопасности 

собственной жизни, бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их 

охраны. 

Введение. Живые 

системы – объект 

изучения биологии. 

Методы исследования в 

биологии.  

Биология, дифференциация, 

интеграция, микология, 

бриология, альгология, 

палеоботаника, биотехнология, 

генетика. Научное 

исследование, научный факт,  

научный метод, гипотеза, 

теория, закон, биологический 

эксперимент. наблюдение, 

описание, измерение 

биологических объектов 

Признаки науки, Научно-

исследовательские 

учреждения биологичекого 

профиля Кольского 

полуострова 

2.  Признаки 

живых 

организмов 

(18 часов) 

 

Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий: 

клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращения энергии, 

рост, развитие, размножение, 

движение, раздражимость, 

приспособленность к среде 

обитания. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов.  

Уровни организации живой 

природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный. 

Жизнь, обмен веществ, 

метаболизм (обмен веществ), 

«открытая система», Микро- и 

макроэлементы, 

ультрамикроэлементы  

 

Концентрационная 

функция живого вещества, 

экологическое загрязнение 

тяжёлыми металлами, 

влияние на здоровье 

человека 

 

                                      2. Химический состав  живого. 5ч. 



3.  Особенности химического 

состава живых организмов. 

Неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Неорганические 

вещества и их роль в 

организме. Вода, 

минеральные соли. 

 Роль неорганических веществ: 

воды и минеральных солей, их 

вклад в образовании 

органических и неорганических  

молекул живого вещества. 

 

Взаимосвязь химического 

строения молекул воды и 

физических свойств с 

биологической ролью воды  

4.  Органические вещества 

и их роль в организме. 

Углеводы. 

Мономеры. Биополимеры. 

Углеводы (сахариды), 

моносахариды, дисахариды, 

полисахариды, 

Классификация углеводов, 

гомо- и 

гетерополисахариды 

5.  Органические вещества 

и их роль в организме. 

Липиды. АТФ. 

Аденозинтрифосфат, 

макроэргическая связь, 

водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. 

Составление схемы 

«Классификация липидов» 

6.  Органические вещества 

и их роль в организме. 

Белки 

Белки (протеины), 

аминокислота, макромолекула, 

полипептид, первичная, 

вторичная, третичная 

четвертичная структура, 

глобула, ренатурация, 

денатурация, простые, сложные 

белки. Ферменты (энзимы) 

Функции белков; строительная, 

двигательная, транспортная, 

защитная, регуляторная, 

сигнальная, энергетическая 

Аминокислоты – 

бифункциональные 

соединения, формирование 

пептидной связи 

7.  Органические вещества 

и их роль в организме. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты,  двойная 

спираль, нуклеотид, 

полинуклеотид,  азотистые 

основания, принцип 

комплементарности, ДНК, РНК 

(матричная, транспортная, 

рибосомальная) 

Работы Уотсона и Крика  

                                                 3. Строение и функции клетки – элементарной  живой системы 12 ч. 



8.  Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки 

растений, грибов, бактерий, 

животных. 

. 

Клеточное строение 

организмов.  

Микроскоп, клетка, цитология, 

клеточная теория  Т.Шванна и 

М. Шлейдена. 

Методы изучения клеток, 

микроскопирование 

световое и электоронное, 

ультрацентрифугирование, 

микрохирургия, изотопный 

анализ 

9.   Строение клетки. 

Мембрана. Цитоплазма.  

Органоиды 

цитоплазмы. 

Л. Р. № 1 Изучение 

клеток и тканей 

животных на готовых 

микропрепаратах и их 

описание. 

Мембрана, органоиды, 

цитоплазма, лизосомы, 

митохондрии, кристы, 

пластиды, граны, 

эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, комплекс Гольджи. 

Клеточный центр, цитоскелет, 

микротрубочки.  

Заполнение таблицы 

«Строение и функции 

органоидов клетки» 

10.  Строение клетки. Ядро. Ядро, ядерная оболочка, 

хроматин, ген, хромосомы, 

ядрышко. Прокариоты, 

эукариоты 

Виды хромосом  

11.  Строение клетки. 

Л. Р. № 2. Изучение 

клеток бактерий. 

Прокариоты, эукариоты Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика прокариот 

и эукариот» 

12.   Питание. Различия организмов 

по способу питания. 

Питание клетки. 

Различия организмов 

по способу питания. 

Автотрофы, гетеротрофы, 

энергетический и пластический 

обмен 

Обмен веществ 

13.  Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых 

организмов. Дыхание.  

Фотосинтез Световая, темновая фаза 

фотосинтеза, фотолиз воды, 

хлоропласты,  строма, 

тилакоиды, граны, хлорофилл, 

нитрифицирующие бактерии, 

серобактерии.  

Приспособленность 

растений к фотосинтезу 



14.  Обеспечение клетки 

энергией.  

Энергетический обмен, этапы: 

подготовительный, 

бескислородный-гликолиз, 

кислородный-клеточное 

дыхание 

Аэробы и анаэробы 

15.  Синтез белка. Ген, генетический код, триплет, 

кодон, антикодон, полисома, 

трансляция, транскрипция 

 

16.  Деление клетки - 

основа размножения, роста и 

развития организмов. Гены и 

хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

 

Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл. Интерфаза. 

Митоз. Генетический материал, 

хроматиды, центромера. 

Веретено деления Профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

Биологическая роль  митоза 

Демонстрация деления 

клетки 

17.  Деление клетки. Мейоз. Мейоз, первое и второе деление. 

Хромосомы гомологичные, 

кроссинговер, конъюгация, 

рекомбинация. Значение мейоза 

Сравнительная 

характеристика митоза и 

мейоза 

18.  Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки 

растений, грибов, бактерий, 

животных.  

 Лабораторный 

практикум «Клеточное 

строение организмов»  

Л. Р. №3 «Сравнение 

строения клеток 

растений,  животных, 

грибов и бактерий». 

 

 

Мембрана, клеточная оболочка, 

ядро, хлоропласты, вакуоль, 

межклетники 

Составление таблицы 

«Сравнительная 

характеристика строения 

клеток представителей 

разных царств» 



19.  Разнообразие организации 

живых объектов: клетка, 

организм, вид, экосистема.  

Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа 

целостности 

многоклеточного организма. 

Транспорт веществ, удаление из 

организма продуктов обмена, 

координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

растений и животных.. Признаки 

вида. Экосистема. 

Разнообразие 

организации живых 

объектов. 

Уровни организации жизни. 

 

 Тематический контроль 

знаний 

                                            4. Организм – целостная система. – 8 ч. 

20.  Система 

органического 

мира  

(1 час) 

Вирусы - неклеточные формы. 

Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

Вирусы- неклеточные 

формы 

Вирусы, капсид, вирусология, 

Д.И.Ивановский, бактериофаги 

Жизненный цикл вирусов, 

ВИЧ, ГРИПП 

21.  Признаки 

живых 

организмов 

(5 часов) 

 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Цианеи, сапротрофы, 

миксотрофы, голозои 

Клетка, ткань, организм – 

единое целое 

22.  Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

 

Размножение 

организмов. Бесполое 

размножение 

Размножение, бесполое, 

вегетативное, фрагментация, 

почкование, спорообразование, 

клон 

Демонстрация бесполого 

размножения. 

23.  Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Гаметы: яйцеклетка, 

сперматозоид, гаметогенез, 

гонады, сперматогенез,  оогенез,  

полярное тельце, зигота, 

оплодотворение внешнее и 

внутреннее 

Демонстрация полового 

размножения, 

демонстрация половых 

клеток, процесса 

оплодотворения 

24.  Оплодотворение 

растений 

Двойное оплодотворение 

растений, гаметофит, 

микроспоры, мегаспоры, 

С.Г.Навашин, спорофит 

Микро-и макроспорогенез, 

микро- и макрогаметогенез 



25.  Рост и развитие организмов. Развитие организмов Онтогенез, Э..Геккель 

эмбриогенез. дробление, 

гаструляция, гистогенез, 

органогенез, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма.бластула, 

гаструла,  нейрула, закон 

зародышевого сходства, 

биогенетический закон, 

филогенез, метаморфоз, прямое 

и непрямое развитие. Факторы 

влияющие на развитие 

Закон Геккеля и Мюллера, 

Закон Карла Бэра 

26.  Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. (1 час) 

 

Среда - источник веществ, 

энергии и информации. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. 

Организм и его среда 

обитания.  

Среда обитания. Экологические 

факторы. Оптимум, пессимум. 

Биоритмы, суточные ритмы, 

Сезонные ритмы. 

Фотопериодизм 

Ритмичность, приливно-

отливные ритмы 

27.  Признаки 

живых 

организмов. 

(13 часов) 

 

Разнообразие организации 

живых объектов: клетка, 

организм, вид, экосистема. 

Обобщение по теме: 

«Разнообразие 

организации живых 

систем» 

 Тестовый контроль знаний 

                                         5.  Основные закономерности наследственности и изменчивости. 12 ч. 

28.  Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости  

 

 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Методы 

генетики. 

Генетика, изменчивость, 

наследственность, фенотип, 

генотип. 

Ген, ДНК. Сообщения 

учащихся об истории 

развития Генетики 

29.  Наследственность -

свойство организмов 

Аллельные гены, ген, генотип, 

изменчивость, 

наследственность, Грегор 

Мендель, гибридологический 

метод. Локус, гомозигота. 

гетерозигота 

 

Переоткрытие законов 

Менделя 



30.  Закономерности 

наследственности 

Доминантный и рецессивный 

признаки, моногибридное 

скрещивание, чистые линии, 

Закон чистоты гамет, неполное 

доминирование, анализирующее 

скрещивание. 

Решение генетических 

задач 

31.  Закономерности 

наследственности 

Генотип, дигибридное 

скрещивание, полигибридное 

скрещивание, расщепление, 

решетка Пеннета, закон 

независимого наследования 

признаков, 

Решение генетических 

задач 

32.  Закономерности 

наследственности 

Хромосомная теория, аутосомы, 

половые хромосомы, 

гомогаметный, гетерогаметный 

пол сцепленные гены, 

закон Моргана. 

Решение генетических 

задач 

33.  Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.  

Ненаследственная 

изменчивость  

Л. Р. 4 «Выявление 

изменчивости у 

организмов» 

Вариационная кривая, 

изменчивость, модификация, 

норма реакции. 

 

Варианта, вариационный 

ряд 

34.  Наследственная  

изменчивость 

Геном, изменчивость, мутации: 

генные, хромосомные, 

геномные. Мутаген, 

полиплоидия. Комбинативная 

изменчивость. Синдром Дауна  

Использование мутаций в 

селекции 

35.  Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых 

пород и сортов.  

Генетика и селекция Селекция, сорт, порода, штамм, 

закон гомологичных рядов. 

Гетерозис, гибридизация, 

депрессия, массовый отбор, 

индивидуальный отбор, 

близкородственное 

скрещивание, мутагенез,  

Работа с дополнительной 

литературой 



36.  Генетика и селекция Генетика человека, 

наследственные заболевания, 

Профилактика. Методы 

генетики: генеалогический, 

близнецовый, 

цитогенетический, 

наследственные заболевания, 

медико-генетическое 

консультирование  

Работа с дополнительной 

литературой 

37.  Генетика и селекция Селекция, сорт, порода, штамм, 

закон гомологических рядов  

Практическое применение 

закона гомологических 

радов 

38.  Наследственность и 

изменчивость - основа 

искусственного отбора 

Наследственность и 

изменчивость - основа 

искусственного отбора. 

Центры образования 

культурных растений, работы 

Н.И.Вавилова, одомашнивание, 

искусственный отбор, 

методический (массовый, 

индивидуальный) 

История одомашнивания 

животных 

39.  Приемы выращивания и 

разведения культурных растений 

и домашних животных, ухода за 

ними. Порода, сорт.  

Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости при 

выведении новых пород 

и сортов.  

 

Методы селекции: 

гибридизация, неродственное 

близкородственное 

скрещивание, отдаленная 

гибридизация, полиплоиды, 

искусственный мутагенез 

Тематический контроль 

знаний 

                                                    6. Популяции. 4ч. 



40.  Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

(14 часов) 

 

Экология - наука о взаимосвязях 

организмов и окружающей 

среды. Среда - источник 

веществ, 

энергии и информации. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экологические 

факторы. Экскурсия 

«Сезонные явления в 

природе» 

П. Р. № 1 «Наблюдения 

за сезонными 

изменениями в живой 

природе» 

 

 

Экология, экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные 

Разделы экологии 

41.  Популяция- элемент экосистемы. Популяция - элемент 

экосистемы. 

Численность, плотность, 

структура популяций.  

Решение биологических 

задач 

42.  Популяция - элемент 

экосистемы. 

Возрастная и демографическая 

структура популяций, половая 

структуры, демография, 

возрастная пирамида. 

Решение биологических 

задач 

43.  Популяция – элемент 

экосистемы 

Саморегуляция популяции, 

территориальное поведение 

Решение биологических 

задач 

                                                7.Биологические сообщества. Экосистемы. Биосфера.  10 ч. 

44.  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. 

Биоценоз. Экскурсия 

«Экосистема своей 

местности» 

Биоценоз, пространственная 

структура, ярусность,  

горизонтальная структура, 

виды-средообразователи, виды 

доминанты, агроценоз  

Демонстрация типов 

взаимодействия разных 

видов в экосистемах 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

45.  Типы взаимодействия разных 

видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

 

Типы взаимодействия 

разных видов. 

П. Р. № 2 «Выявление 

типов взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме». 

Пищевые связи, хищничество, 

паразитизм, конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, 

нахлебничество, квартиранство 

Составление таблицы 

«Типы экологических 

взаимодействий», 

сообщения и презентации 

учащихся 



46.  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. Пищевые 

связи 

в экосистеме 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи 

Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевая цепь, 

звено, сеть. 

Составление пищевых 

цепей тундры и Баренцева 

моря 

47.  Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Поток энергии , биологический 

круговорот, экологические 

пирамиды биомассы и 

продукции 

Демонстрация круговорота 

веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 

 

48.  Экосистемная организация 

живой природы.  

Динамика экосистем. Сукцессия, первичная, 

вторичная сукцессия. 

Закономерности  саморазвития 

экосистем 

Автотрофная и 

гетеротрофная сукцессия 

49.  Роль производителей, 

потребителей и 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

Структура экосистемы 

П.р. № 3 

 «Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания)»   

П.р. № 4 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности" 

Биоценоз, биотоп, экотоп, 

продуценты,  консументы, 

редуценты Видовое 

разнообразие, морфологическая, 

пространственная и 

трофическая структура. 

Морские и сухопутные 

биоценозы 

50.  Агроэкосистемы. Особенности 

агроэкосистем. 

 

Агроэкосистемы.  

Экскурсия 

«Агроэкосистема своей 

местности». 

Агроэкосистемы, продукция, 

биомасса, устойчивость 

Сравнительная 

характеристика природных 

и искусственных экосистем 



51.  Биосфера - глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский- 

основоположник учения о 

биосфере.  

 

Биосфера - глобальная 

экосистема.  Учение 

В.И.Вернадского 

Костное , биокосное,  биогенное 

вещество 

Закономерности 

размещения живого 

вещества на планете 

52.  Границы биосферы. 

Распространие и роль живого 

вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере 

Геологическая роль, 

окислитально-

восстановительная, газовая, 

транспортная  

Концентрационная 

функция живого вещества 

53.  Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Последствия 

деятельности человека 

в экосистемах 

П.р. № 5 

«Анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека 

в экосистемах, 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы» 

Типы современного вымирания 

видов, сокращение сообществ. 

Переселение видов человеком. 

Интродукция видов, 

экологические последствия 

                                               8. Эволюционное учение. – 6 ч. 

54.  Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы. (12 

часов) 

 

 

Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин - 

основоположник учения об 

эволюции. 

 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Ч.Дарвин – 

основоположник 

учения об эволюции 

Эволюция, предпосылки 

возникновения, положения 

эволюционного учения 

Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка 

55.    

Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор. 

Искусственный отбор. 

Движущие силы 

эволюции. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор Внутривидовая 

межвидовая, борьба с 

неблагоприятными факторами 

Классическая теория 

эволюции 



56.   Движущие силы 

эволюции. 

Популяция, генофонд, 

мутационная изменчивость, 

популяционные волны, 

изоляция, волны жизни 

Синтетическая теория 

эволюции 

57.   Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Результаты эволюции 

Л.Р. № 5 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания"   

 

Приспособленность, 

маскировка,  предупреждающая 

окраска тела, мимикрия 

Виды адаптаций 

58.   Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Результаты эволюции: 

многообразие видов  

Вид, Ареал. Микроэволюция, 

видообразование. Критерии 

вида : репродуктивный, 

географический, 

морфологический, 

этологический, экологический, 

генетический, исторический 

критерий Изоляция: 

географическая, экологическое 

видообразование. Многообразие 

видов 

Демонстрации 

Многообразие видов.  

 

 

 

59.   Учение об эволюции 

органического мира. 

Макроэволюция. 

Экскурсия «Эволюция 

органического мира» 

Макроэволюция.  

Доказательства эволюции: 

палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические. 

 

  9. Возникновение и развитие жизни на Земле. 4 ч. 

60.   Теории возникновения 

жизни 

Биогенез, абиогенез, Опыты 

Опарина А.И. Коацерваты, 

пробионты., эубактерии, 

археобактерии. Креационизм. 

Панспермия. 

Сообщения и презентации 

учащихся 



61.   Этапы эволюции 

органического мира.  

Геохронологические  

показатели, эры, ароморфозы, 

идиоадаптации 

Биологический прогресс и 

регресс 

62.   Этапы эволюции 

органического мира. 

Этапы эволюции растений Составление таблицы 

63.   Этапы эволюции 

органического мира 

Этапы эволюции животных Составление таблицы 

  10. Происхождение и эволюция человека. 5ч. 

64.   Место человека в 

системе органического 

мира 

Доказательства родства и 

отличия человека и 

человекообразные обезьян.  

Систематическое 

положение вида Человек 

Разумный 

65.   Биологическая природа 

и социальная сущность 

человека 

Этапы становления человека: 

австралопитек, человек умелый, 

архантроп, палеантроп, 

неандеоталец, неоантропы 

(кроманьонец) 

Составление таблицы 

«Этапы антропогенеза» 

66.  Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды.  

(3 часа) 

 

Роль человека в биосфере. Роль человека в 

биосфере. 

Биосфера, ноосфера, концепция 

устойчивого развития 

Решение биологических 

задач 

67.   Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь, 

жизнь других людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение лесов, 

появление “Озоновых дыр”, 

загрязнение окружающей среды. 

 

Экологические 

проблемы. 

Глобальное потепление, 

Загрязнение атмосферы, 

загрязнение гидросферы, 

загрязнение литосферы 

Конференция 

68.   Экологические 

проблемы. 

П. Р. № 6 «Анализ и 

оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска 

на здоровье» 

Ядерная угроза, последствия. 

Пути решения экологических 

проблем. 

 

 

 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак.  Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники), 6 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; Мнемозина. - 2010. 

2. Д.И. Трайтак, С.В. Суматохин. Биология. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  – М., Мнемозина,  2009. 

3. РохловB.C., Трофимов С.Б., под ред. ТрайтакаД.И. Биология. Учебник для 8 класса. – М., 

Мнемозина,  2009. 

4. Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова. Биология. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  – М., Мнемозина,  2009. 

       

  а также методических пособий для учителя: 

1. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. Сборник задач и упражнений по биологии растений, 

бактерий, грибов и лишайников. М.; Мнемозина. – 1998 

2. Пименов А.В, Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

3. М.Ю. Меньшакова. Проблемные вопросы и задания. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. – Мурманск, 2008. 

4. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. - М. 

Акварель, 1998. 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М. Аквариум, 1998. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология 

(растения, бактерии, грибы, лишайники). М., Интеллект- Центр, 2005 

2. Н.В. Василевская, Е.В. Шошина, И.А. Петрова. Растительный мир Мурманской 

области. Учебное пособие для 6-7 классов. – Мурманск, 2006. 

3. М.Н. Харламова, Е.Н. Луппова, Е.Г. Митина. Животный мир Мурманской области. 

Учебное пособие для 6-7 классов. – Мурманск, 2007 

4. И.Д. Зверев. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Multimedia – поддержка курса «Биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие. 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники),  6 класс (серия «1С:Образование»), 

3. Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники),  6 класс («Просвещение»)  

4. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

5. Электронный атлас для школьника. Анатомия, 8-9 классы. Новый диск, 2002 

6. Биология. Человек. 8 класс («1С:Образование»), 2007 

7. Биология. Анатомия и физиология человека. «Просвещение», 2003



 

 

Сводная таблица 
6 класс. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 

№ 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Практическая  

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

Л.р. Пр.раб. 

1. Биология как наука 1  1 1  

2. Клеточное строение 

организмов 

5 2 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

3. Строение и функции 

органов цветкового 

растения. 

24 5 - 1 Тестовый 

контроль 

знаний 

4. Размножение и 

развитие  растений. 

5 - 1   

5. Основные отделы 

царства растений. 

16 5 3  Тестовый 

контроль 

знаний 

6. Бактерии. Грибы. 

Лишайники  

8 1 1  

 

Тестовый 

контроль 

знаний, 

решение 

биологических 

задач 

7. Растительные 

сообщества. 

8 1 1  Решение 

биологических 

задач 

8 Резервное время 1     

 ИТОГО 68 14 7 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица 
7 класс.  Биология. Животные. 

№ 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Практическая  

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

Л.р. Пр.раб. 

1. Общие сведения о мире 

животных 

3 1 1 1  

2. Простейшие 5 2 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

3. Многоклеточные 

животные 

     

3.1. Тип Кишечнополостные. 4 1 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

3.2. Черви. 6 1 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

3.3. Тип Моллюски. Тип 

Иглокожие. 

6 1 -  

 

Решение 

биологических 

задач 

3.4. Тип Членистоногие. 13 3 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

Решение 

биологических 

задач 

3.5 Тип Хордовые. 43 5 2 1 Тестовый 

контроль 

знаний 

Решение 

биологических 

задач 

4. Многообразие животных 

– результат эволюции. 

3 - 2  Решение 

биологических 

задач  

6. Резервное время 2     

 ИТОГО 85 14 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица 
8 класс.  Биология. Человек. 

№ 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Практическая  

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

Л.р. Пр.раб. 

1. Место и роль человека в 

системе органического 

мира. 

4 - 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

2. Общий обзор организма 

человека. 

4 1 1   

3. Нервно – гуморальная 

регуляция организма. 

8 - 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

4. Опорно- двигательная 

система. 

7 - 2  Тестовый 

контроль 

знаний 

5. Внутренняя среда 

организма. Кровеносная 

и лимфатическая 

системы. 

9 2 2  Тестовый 

контроль 

знаний 

6. Дыхательная система. 4 - 1  Решение 

биологических 

задач 

7. Пищеварительная 

система. Обмен веществ 

и энергии. 

9 2 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

8. Покровные органы. 

Терморегуляция.  

Выделение. 

5 - -  

 

Решение 

биологических 

задач 

9. Органы чувств. Высшая 

нервная деятельность 

человека. 

12 - 1  Решение 

биологических 

задач. 

Тестовый 

контроль 

знаний 

10 Индивидуальное 

развитие человека. 

6 - 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

 Резервное время      

 ИТОГО 68 5 11   

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сводная таблица 
9 класс.  Введение в общую биологию. 

№ 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Практическая  

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

Л.р. Пр.раб. 

1. Введение.  2 - -   

2. Химические свойства 

живого. 

5 - -  Тестовый 

контроль 

знаний 

3. Строение и функции 

клетки -  элементарной  

живой системы. 

12 3 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

Решение 

биологических 

задач 

4. Организм – целостная 

система. 

8 - -  Тестовый 

контроль 

знаний 

5. Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

12 1 -  Тестовый 

контроль 

знаний 

Решение 

биологических 

задач 

6. Популяции 4 - 1 1 

 

Решение 

биологических 

задач 

7. Биологические 

сообщества. 

Экосистемы. Биосфера. 

10 - 4 2 Тестовый 

контроль 

знаний 

8. Эволюционное учение. 6 1 - 1 Тестовый 

контроль 

знаний. 

Решение 

биологических 

задач 

9. Возникновение и 

развитие  жизни на 

Земле 

4 - -  Решение 

биологических 

задач 

10. Происхождение и 

эволюция человека. 

5 - 1  Тестовый 

контроль 

знаний 

 Резервное время -     

 ИТОГО 68 5 6 4  

 


