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Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена для организации 

образовательного процесса в основной школе по учебному предмету «Биология» в МБОУ 

лицей №31г.Челябинска. 

Рабочая программа на245 часов для обязательного изучения биологии на ступени 

основного общего образования. 

В том числе: 

6 класс-базовый уровень -1 час в неделю  (35 часов) 

7 класс-базовый уровень -2 часа в неделю (70 часов) 

8 класс-базовый уровень -2 часа в неделю (70 часов) 

9 класс-базовый уровень -2 часа в неделю (70 часов), что полностью соответствует 

областному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ. 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы 

 В.В. Пасечника, В. В.  Латюшина, В.М. Пакуловой   в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.35, п.7 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования  (Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ МОиН Челябинской области № 04-997 от 

16.06.2011г.) 

4. Приказ МОиН Челябинской области «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2009-2010 учебный 

год» от 06.05.2009г. №01-269 

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20011/2012 учебный 

год» от 24.12.2010 № 2080 

6. Учебный план МОУ лицей № 31 на 2011-2012 учебный год 

7. Письмо  МОиН Челябинской области от31.07.2009 №103/3404 «О разработке 

рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области 

8. Инструктивно-методическое письмо МОиН Челябинской области «О преподавании 

учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2011\2012 учебном году» от 18.07.2011, № 103/4275 

9. Примерные программы по учебным предметам. Биология 6-9 классы. ( Стандарты 

второго поколения).М.: Просвещение, 2010. 

10. Биология.5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника/-М. : 

Дрофа,2009. 

 

 

В данной программе определены цели изучения  курса биологии на ступени 

основного общего образования, содержание тем курса, распределение учебных часов 



по разделам курса, перечень демонстрационных экспериментов учителя, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися, планируемые результаты обучения. 

Программа реализует деятельностно-системный подход к поэтапному освоению 

учащимися базовых  биологических знаний, умений и навыков; придерживается 

дифференцированной системы обучения.  

 

 

В соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования цели и образовательные результаты представлены  на нескольких 

уровнях: метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

 

Изучение биологии  направлено на достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программ по 

биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 



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

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

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

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

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

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

Содержание курса с перечнем разделов 
 

Программа по биологии VI класса 

(35ч.,35недель,1ч. в неделю) 

 

Растения. Бактерии. Грибы. 

 

Введение (2часа) Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 



Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охрана.  

Экскурсия 1 Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений. 

 

Раздел 1, Клеточное строение организмов (4 часа). Правила работы в биологической 

лаборатории. Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Признаки живых 

организмов, их проявление у. растений. Строение клетки растений. Жизнедеятельность 

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

клетки Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. Ткани, их 

взаимосвязь  

как основа целостности многоклеточного организма.  

Демонстрации  

 Клетки растений  

 Деление клетки  

 

Лабораторные и практические работы.  

Л.р. 1 Правила работы с микроскопом 

Л.р. 2 Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание под 

микроскопом. 

 

Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы (4 часа). Правила работы в биологической 

лаборатории. Система органического 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 жизнедеяьности на примере шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемые грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Грибы-паразиты, вызыие болезни растений, человека. Использование грибов в 

биотехнологии. Лишайники, их  строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека.  

Демонстрации.  

 Классификация организмов  

 Строение и многообразие бактерий.  

 Строение шляпочного гриба.  

 Многообразие грибов.  

 Грибы-паразиты 
 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. 3 Изучение клеток бактерий 

Л.р. 4 Распознавание съедобных и ядовитых грибов  

Л.р. 5 Изучение строения плесневых грибов 

 

 

Раздел 3. Царство Растения (4 часа). Система органического мира. Классификация , 

организмов. Основные систематические категории: царство, mun (отдел), класс, отряд;  

порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. Главные признаки основных отделов: 

Методы изучения растений. Царство растений. Общая характеристика растительного 

царст Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосемен цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строе одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 



природе и жизни чека. охрана водорослей. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны. их строение, многообразие, 

среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. Голосеменные; их строение 

и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. Значение цветковых в  природе и жизни человека. Усложнение растений в 

процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные. Главные признаки основных  отделов. Правила работы в 

биологической лаборатории  

Демонстрации.  

 Растения разных отделов  

 

Лабораторные и практические работы.  

Л.р. 6 Изучение внешнего строения водорослей.  

Л.р. 7 Изучение внешнего строения мхов.  

Л.р. 8 Изучение внешнего строения папоротника.  

        Л.р. 9 Изучение строения и многообразия голосеменных 

       Лр10 Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

 

 

Раздел 4 Строение и многообразие покрытосеменных растений (8часов)  

Правила работы в биологической лаборатории. Строение растительного организма на 

примере покрытосеменных :ткани, органы. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. 

Многообразие стеблей и видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 

и их классификация. 

Демонстрации 

 Многообразие видов. 

 Органы растительного организма (на примере покрытосеменных). 

 

Лабораторные и практические работы. 

Л.р. 11 Распознавание органов у растений 

Л.р. 12Изучение видоизменения побегов 

         Л.р.13 Изучение органов цветковых растений 

 

 

Раздел 5, Жизнь растений (7 часов). Правила работы в биологической лаборатории. 

Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное — фотосинтез), 

дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение — целостный 

организм. Признаки живых организмов, их проявление у растений. Особенности 

химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие. 

Неорганические и органические вещества, их роль в организме. Питание. Испарение  

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

Ткани, органы. системы органов. их взаимосвязь как основа целостности многоклеточнoгo 

организма. 

Демонстрации 

 Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

   Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений 

минеральных и  органических веществ. 

 Половое и бесполое размножение. 

 Половые клетки. 



 Оплодотворение. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Л.р. 14 Выявление роли света и воды в жизни растении  

      П.р. 1 Наблюдение за ростом и развитием растений (Определение всхожести семян)  

      П.р. 2 Размножение комнатных растений. 

Экскурсия 2 Наблюдение за сезонными изменениями 

 

 

Раздел 6. Классификации растений (3 часа). Правила работы в биологической 

лаборатории. Система органического мира. Классификация организмов. Основные 

систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их соподчиненность. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры 

профилактики заболеваний вызываемых растениями. Классы и семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Приемы выращивания и разведения культурных растений, ухода за ними.  

 Демонстрации  

 • Многообразие видов.  

 • Растения разных семейств, видов.  

 • Сорт  

  

 Лабораторные и практические работы.  

 Л.р. 15 Определение принадлежности растений к определенной систематической 

группе с  использованием справочников и определителей (классификация)  

 Л.р.16 Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

 Л.р. 17 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

 

 

 

 Раздел 7. Природные сообщества (3 часа). Правила работы в биологической 

лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа 

безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. Разнообразие видов растений — основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. Основные экологические 

факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп 

растений. Роль производителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.  

Охрана растительного мира. экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, 

жизнь других людей: парниковый эффект, опустынивание, сведение лесов, загрязнение 

окружающей среды. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

  

Демонстрации.  

• Приспособления у организмов к среде обитания  

• Экологические факторы.  

• Структура экосистемы.  

 

Лабораторные и практические работы.  

Л.р. 18 Выявление приспособлений у растений к среде обитания  

Экскурсия 3 Наблюдение за сезонными изменениями 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа по биологии VII класса 

(70ч.,35недель,2ч. в неделю) 

 

Биология. Животные. 

 
Введение. Общие сведения о животном мире (3 часа). Биология — наука о живой  

природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. История изучения животных. Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений. Система органического мира. Классификация 

организмов. Основные категории: царство, mun (отдел), класс, отряд (порядок), 

семейство, род, вид, их соподчиненность. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

 

 

 Демонстрации  

 • Классификация организмов.  

 Экскурсия 1. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни животных. ~ 

 

 Раздел 1. Многообразие животных (36 часов).  

 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.  

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Колониальные организмы.  

Демонстрации  

 Классификация организмов.  

 Одноклеточные животные (микропрепаратов простейших).  

 Живые инфузории  

 Животные — возбудители и переносчики заболеваний. 
 

 

Многоклеточные животные.  

Тип Губки. Многообразие среда обитания, образ жизни. Биологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие. среда обитания. образ жизни.. Биологические и 

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

охраняемые виды.  



Демонстрация   

 Классификация организмов.  

 Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.  

 Микропрепараты гидры, образцов кораллов, влажных препаратов  

 Видеофильм.  

 

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

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в 

природе  

и жизни человека. Правила работы в биологической лаборатории.  

Демонстрации.  

 Строение и многообразие червей.  

Лабораторные и практические работы.  

Л. р1 Знакомство с многообразием кольчатых червей.  

 

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

.Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Демонстрации.  

 Классификация организмов.  

  Строение и многообразие моллюсков и их раковин.  

 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

 Классификация организмов.  

 Морские звезды и другие иглокожие  

 Видеофильм.  
 

Тип Членистоногие.  

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

Биологические и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Правила работы в биологической  лаборатории.  

 

Демонстрация  

 Классификация организмов.  

 Строение и многообразие членистоногих.  

 Животные — возбудители и переносчики заболеваний.  

Лабораторные и практические работы.  

       Л.Р 2 Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

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

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

 Классификация организмов.  

 Строение и многообразие членистоногих.  

 Животные — возбудители и переносчики заболеваний.  
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Правила работы в 

биологической  лаборатории.  

 

Демонстрация  



 Классификация организмов.  

 Строение и многообразие членистоногих.  

 Животные — возбудители и переносчики заболеваний.  

 

Лабораторные и практические работы.  
    Л.р.3Изучение представителей отрядов насекомых.  

    Л.р.4 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

 

Тип Хордовые 

Ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

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

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

работы в биологической лаборатории.  

Демонстрации  

Классификация организмов.  

Строение и многообразие рыб.  

Лабораторные и практические работы.  
Л.р.5 Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Л.р. 6 Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни  

 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Правила работы в биологической лаборатории.  

 

Демонстрации.  

Классификация организмов. 

• Строение и многообразие земноводных.  

Лабораторные и практические работы.  

Л. р. 7. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с  

образом жизни.  

 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрации.  

• Классификация организмов.  

• Строение и многообразие пресмыкающихся.  

 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил  поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны.  

Демонстрации.  

Классификация организмов.  

• Строение и многообразие птиц.  

Лабораторные и практические работы.  

Л. р. 8. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни.  

Экскурсия 2. Изучение многообразия птиц.  

 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 



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

Значение в   

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Правила  работы в  

биологической лаборатории.  

Демонстрации  

• Классификация организмов.  

• Животные — возбудители и переносчики заболеваний.  

• Строение и многообразие млекопитающих   

• Видеофильм  

Лабораторные и практические работы.  

Л. р. 9. Изучение внешнего строения млекопитающего.  

Л. р. 10. Изучение внутреннего строения млекопитающего.  

Л. р. 11. Определение принадлежности животных к определенной систематической   

группе с использованием справочников и определителей (классификация).  

Л.р. 12. Распознавание животных разных типов. 

 

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций  

систем у животных (15 часов). Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы   

передвижения. Полости тела. Органы дыхания, питание (растительноядные.  

хищные, всеядные, паразиты) и пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен 

веществ и   

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

Регуляция   

деятельности организма. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения) 

Правила работы в биологической лаборатории.  

Демонстрации.  

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.  

 Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани,  

 органы, системы органов.  

 Классификация организмов.  

Лабораторные и практические работы.  

Л.р.13 Изучение особенностей различных покровов тела.  

Л.р. 14. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.Л.р. 15 Распознавание органов и систем органов у животных.  

Л.р. 16 Наблюдение за поведением животных. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа). Способы размножения. 

Оплодотворение. 

Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 
 Правила работы в биологической лаборатории.  

Демонстрации.  

 Половое и бесполое размножение.  

 Половые клетки.  

 Оплодотворение.  

Лабораторные и практические работы.  

Л.р. 17 Наблюдение за ростом и развитием животных. 

 Раздел 4 Развитие животного мира на Земле (3 часа). Доказательства эволюции: 

сравнительные анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания.  



 

Демонстрация.  

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа). Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра,  лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи  

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны.  

Демонстрации.  

 Экологические факторы.  

 Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,  

 симбиоз, паразитизм).  

Лабораторные и практические работы. 

Л.р. 18. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 

   Л.р. 19. Выявление приспособлений у животных к среде обитания. 

  Экскурсия 3 Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

 Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека( 6 часов). 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 

охране  

животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное   

использование животных. Сохранение биологического разнообразия животных как основа   

устойчивости биосферы. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил  

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охрана. 

 

Демонстрации, 

 Породы животных 

Лабораторные и практические работы. 

Л.р. 20. Распознавание домашних животных. 

Экскурсия. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

 

Программа по биологии VIII класса 

(70ч.,35недель,2ч. в неделю) 

 

Биология. Человек 

 
 Введение (1 час) 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. 

  

 РАЗДЕЛ 1. Происхождение человека (3 часа) Место и роль человека в системе 



органического мира, его сходство с животными и отличие от них. Доказательство 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

 Демонстрации. 

• Модель «Происхождение человека» 

• Модель «Остатков древней культуры человека». 

• Сходство человека и животных. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма (59 часов)  

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час). Уровни организации. Структура тела. Органы 

и системы органов. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

 Демонстрации.  

• Органы и системы органов организма человека.  

Лабораторные и практические работы.  

Л.р. 1 Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 

 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (5 часов).  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез, биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрации. 

 Разложение пероксида водорода ферментом каталазой  

 Строение и разнообразие клеток организма человека.  

 Ткани организма человека.  

Лабораторные и практические работы.  

 Л.р. 2 Изучение микроскопического строения тканей. 

 

     Тема 2.З. Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час). Нервная 

система. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. [Нейронные цепи. 

Процессы и торможения, их значение. Чувствительные. вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые  и обратные связи]  

Демонстрации.  

 Нервная система.  

Лабораторные и практические работы. 

       Л.р. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения.  

       Л.р. Коленный рефлекс и другие. 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (7 часов). Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антогонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной  единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  



Демонстрации.  

 Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов 

костей. 

 Строение опорно-двигательной системы.  

 Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

Лабораторные и практические работы.  

 Л.р. Микроскопическое строение кости.  

 Л.р. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома) 

 Л.р. Выявление нарушений осанки. 

 Л.р. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

 Л.р. Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях 

руки. 

 Л.р. 3 Измерение массы и роста своего организма. 

 Л.р. 4 Изучение внешнего вида отдельных костей. 

 Л.р. 5 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

 

 Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа). Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 3начение  постоянства 

внутренней среды организма. Состав крови: плазма и форменные элементы(тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 

клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилла- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный: 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета . Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

 Демонстрации. 

     • Органы и системы органов организма человека.  

    • Состав крови.  

    • Группы крови.  

 Лабораторные и практические работы.  

    Л.р. 6 Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки). 

 

 Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(7 часов).  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.   

 Демонстрации  

    • Приемы измерения артериального давления по методу Короткова.  

    • Модель торса человека.  

    • Модель сердца.  



    • Кровеносная система.  

    • Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

    • Лимфатическая система.  

 Лабораторные и практические работы.  

    Л.р. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.  

    Л.р. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

        Л.р. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

    Л.р. Опыты, выясняющие природу пульса.  

    Л.р. 7 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

    Л.р. 8 Измерение кровяного давления.  

    Л.р. 9 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

 

 Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа).  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в  легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. [Нервная и гуморальная регуляция дыхания]. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других привычек на организм.  

 Демонстрации  

    • Модель приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей.  

    • Модель роли резонаторов, усиливающих звук.  

    • Модель опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

    • Модель измерения жизненной емкости легких. 

         • Система органов дыхания.  

       • Механизм вдоха и выдоха.  

    • Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении  

       утопающего.  

 Лабораторные и практические работы.  

    Л.р. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

    Л.р. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

   Л.р. 10 Определение частоты дыхания. 

 

 Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов).  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в разных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Исследования И. П. Павлова в 

области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях.  

 Демонстрации. 

    • Торса человека  

    • Пищеварительная система.  

 Лабораторные и практические работы.  

    Л.р. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение 



гортани при         глотании.   

    Л.р. 11 Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на 

крахмал. 

 

 Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (4 часа).  
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

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

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Витамины и их роли в организме, содержание в пище. 

Суточная потребность организма в витаминах. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения.  [Энергозатраты  человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи]. 

Лабораторные и практические работы.  

   Л.р. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

       результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки.  

    Л.р. 12 Определение норм рационального питания 

 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа).  

Наружные  покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые  и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Демонстрации.  

   • Строение кожи.  

   • Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности  кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

  

 Тема 2.11. Выделительная система (1 час).  
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

 Демонстрации. 

   • Модель почки. 

   • Мочеполовая система. 

  

 Тема 2.12. Нервная система человека (7 часов).  

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг - 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

большого полушарий. Нарушение деятельности нервной системы и их предупреждение. 

[Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая 

замыкательная функции коры и больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Мозг и психика].   



 Демонстрации. 

    • Модель головного мозга человека. 

    • Нервная система. 

 Лабораторные и практические работы.    
    Л.р. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и        среднего мозга.  

    Л.р. Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

    Л.р. Штриховое раздражение кожи - тест, определяющие изменение тонуса 

симпатической и       парасимпатической системы автономной нервной системы 

при раздражении.  

    Л.р. 13 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

  

 Тема 2.13. Анализаторы (5 часов).  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов.  

 Демонстрации.  

   • Анализаторы.  

   • Модель опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек;    обнаружение слепого пятна.  

    • Модель определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные 

иллюзии.  

 Лабораторные и практические работы.  

    Л.р. Опыты. выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением . 

    Л.р. 14 Изучение изменения размера зрачка.. 

 

 Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6часов). 

 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.  

 Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические особенности внимания, виды 

внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, .памяти. 

воли. Развитие наблюдательности и мышления, Особенности психики человека; 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мьшление. способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Сон и бодрствование. Значение сна. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Демонстрации  

 • Безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления;  

• Двойственных изображений, иллюзий установки;  

 • Выполнение тестов на наблюдательность и внимание. логическую и 

механическую память, консерватизм мьппления и пр.  

Лабораторные и практические работы  

Л.р. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 



нового динамического стереотипа.  

  

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа). Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Регуляция деятельности 

желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета.  

Демонстрации  

 • Модель черепа с откидной крьппкой для показа местоположения гипофиза. 

 • Модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечникамн  

 • Железы внешней и внутренней секреции. 

 

РАЗДЕЛ 3 Иидивидуальное развитие организма (5 часов) Жизненные циклы 

организмов. Половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и 

женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя. наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследование признаков у человека. Наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: ВИЧ-инфекции, сифилис и др. 

Их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Самопознание. Общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Интересы, склонности, способности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Выбор жизненного пути.  

Демонстрации  

• Тесты, определяющие типы темпераментов 

РАЗДЕЛ 4. Человек и окружающая среда (2 часа). 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Л.р.15 Оценка и анализ влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 

 

 

Программа по биологии IX класса 

(70ч.,35недель,2ч. в неделю) 

Введение в общую биологию 

Введение (2 часа) Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. Признаки живых организмов, их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. Разнообразие организации живых объектов: клетка, 

организм, вид, экосистема.  

 



РАЗДЕЛ 1 Уровни организации живой природы(54 часа) 

Тема 1.1.Молекулярный уровень (10 часов )Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды).Катализаторы. Вирусы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

Демонстрации 

 Строение вируса. 

 Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 
клетках. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация 

 модели клетки; 

 микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

 хромосом; 

 моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. 

  Лабораторные и практические работы. 

Л. р.№ 1 Сравнение клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости.  

Демонстрация 

 микропрепарата половых клеток животных, 

 изменчивость у организмов 

 

 

  

Лабораторные и практические работы 

Л. р.№ 2 Выявление изменчивости организмов. 



Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (3 часа) Вид, его критерии. Структура вида. 

Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам.   

Демонстрация  

 гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, 

 признаки вида, 

 экологические факторы 

Лабораторные и практические работы 

Л. р.№ 3 Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов) Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Особенности 

агроэкосистем. Экологическая сукцессия. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной 

жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Демонстрация  

 коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 
 модели экосистем, 
 пищевые цепи и сети 
 типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

 Экскурсия –Выявление типов взаимоотношений разных видов в конкурентной 

экосистеме, 

   --Изучение и описание экосистемы своей местности 

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

   -- Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных                поступков на живые организмы и экосистемы 

Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) Биосфера и ее структура, свойства, 

закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Экологические проблемы, их влияние на окружающую среду 

Демонстрация  

 моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.№4 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2  



Эволюция (7 часов) Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. Демонстрация живых растений и животных, 

гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

 Демонстрация  

 живые растения и животные гербарии и коллекции, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность приспособленность, результаты искусственного 

отбора 

 многообразие видов 

 порода. сорт 
 
Лабораторные и практические работы 
Л.р.№5 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3 Возникновение и развитие жизни (7 часов) Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Главные признаки 

основных отделов. 

Демонстрация 

 окаменелостей, 
 отпечатков, скелетов позвоночных животных, 
 моделей. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 Экскурсия 

 Эволюция органического мира (В краеведческий музей или на геологическое обнажение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение содержания курса биологии в основной школе 
 

Курс Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

 

6 класс  (35 часов,35 недель, 1час в неделю) 

 



 

№ Тема Всего 

часов 

Лабораторные. 

Практические 

экскурсии 

 Введение 2 экскурсия 

1. Клеточное строение организмов 4 2 

2. Царство бактерии .Грибы  4 3 

3. Царство растения 4 5 

4. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

8 3 

5. Жизнь растений 7 3,экскурсия 

6. Классификация растений 3 3 

7. Природные сообщества  3 1, экскурсия 

 1полугодие 15 11,экскурсия 

 2 полугодие 20 9,2экскурсии 

 

 

 

 

Курс Биология –Животные. 

 

7класс (70 часов, 35 недель, 2 часа в неделю) 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

экскурсии 

1. Введение. Общие сведения о животном мире 3 1 

2. Многообразие животных 36 6 

3. Эволюция строения. взаимосвязь строения и  

функций органов и их  систем у животных 

15 2 

4. Индивидуальное развитие животных 3  1 

5. Развитие животного мира на Земле 3   

6. Биоценозы 4 1 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

6 1 

 Всего: 70 12 

 1 полугодие 32 7 

 2 полугодие 36 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Биология –Человек 

 

8 класс (70 часов, 35 недель, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Лабораторные, 

экскурсии 

 Введение.  1  

1 Систематическое положение человека, 

эволюция 

3  

2 Строение и функции организма человека 59  

 Общий обзор организма человека 2  

 Клеточное строение организма. Ткани. 4 2 

 Рефлекторная регуляция органов и систем 

органов 

2  

 Опорно-двигательная система 7 3 

 Внутренняя среда организма 3 1 

 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

7 3 

 Дыхательная система 4 1 

 Пищеварительная система 6 2 

 Обмен веществ и энергии 3 1 

 Покровные органы. Теплорегуляция. 3  

 Выделительная система. 1  

 Нервная система человека. 7 1 

 Анализаторы 5 1 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

6  

 Железы внутренней секреции 2  

3 Индивидуальное развитие человека 5  

4 Человек и окружающая среда 2 1 

 Всего: 70 16 

 1полугодие 34 9 

 2полугодие 36 7 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Биология –Введение в общую биологию 

 

9 класс (70 часов, 35 недель, 2 часа в неделю) 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теоретические  Лабораторные 

работы 

 Введение 2 2  

1 Уровни организации живой 

природы 

54 49 3 

1.1 Молекулярный уровень 10 11  

1.2 Клеточный уровень 15 14 1 

1.3 Организменный уровень 14 14 1 

1.4 Популяционно-видовой уровень 3 2 1 

1.5 Экосистемный уровень 8   

1.6 Биосферный уровень 4 3 1 

2 Эволюция 7 6 1 

3 Возникновение и развитие жизни 7 6 1 

 Итого: 70 61 5 

 1 полугодие 34 34 1 

 2 полугодие 36 36 4 

 

 

 

Особо выделен в программе национально-региональный компонент (НРК) ,целью 

которого является повышение интереса к природе Южного Урала, воспитание 

бережливого отношения к природе и памятникам природы, знакомство учащихся с 

экологическими проблемами края и путями их решения. 

Региональный компонент программы соотносится с федеральным и составляет 

примерно 10% от содержания биологического образования в каждом классе. 

6класс-8 часов, 7класс- 7часов, 8 класс-7 часов, 9 класс-7 часов. 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе  рекомендаций 

МОиН Челябинской области области «О преподавании учебного предмета «Биология» 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2008\2009 учебном году»  

 

 

 

Национальный региональный компонент в курсе «Биология-6» 

 

№ п\п Кол-во 

часов 

Темы полу

годи

е 

2 1 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных 
1 

8\2 0,5 Съедобные и ядовитые грибы Челябинской области 1 

10\4 0,5 Многообразие лишайников Челябинской области 1 

12\2 0,5 Моховидные Челябинской области 1 

12\2 0,5 Папоротники, хвощи, плауны Челябинской области 1 

13\3 0,5 Многообразие голосеменных растений Южного Урала 1 

17\3 0,5 Деревья Челябинской области, их охрана и использование 2 

28\6 1 Наблюдение за сезонными изменениями в природе 2 

31\2 0,5 Двудольные растения местной флоры 2 

32\3 0,5 Однодольные растения местной флоры  2 



33\3 1 Изучение особенностей строения растений различных 

экологических групп Челябинской области 
2 

35\3 1 Многообразие растительных сообществ Южного Урала 2 

 

                                                                                           Итого: 8 часов 

 

 
Национальный региональный компонент в курсе «Биология-7» 

 

 

 

№ п\п Кол-во 

часов 

Темы полу

годи

е 

18\21 0,5 Обобщающий урок по теме «Многоклеточные беспозвоночные 

животные». Редкие и исчезающие виды беспозвоночных 

Челябинской области. 

1 

22\25 0,5 Костные рыбы.  Значение в природе и жизни человека. 

Многообразие. Рыбы Красной книги Челябинской области. 
1 

23\26 0,5 Класс Земноводные. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Многообразие. Исчезающие, редкие, охраняемые виды 

Челябинской области. 

1 

24\27 0,5 Класс Рептилии. Отряд Чешуйчатые. Биологические и 

экологические особенности. Значение. Многообразие. 

Исчезающие, редкие, охраняемые виды Челябинской области. 

1 

28\2 0,5 Класс Птицы. Отряды: Дневные и ночные хищники. 

Биологич. и эколог. особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Многообразие. Исчезающие, редкие, охраняемые виды 

Челябинской области. 

1 

30\32 1 Экскурсия: Изучение многообразия птиц родного края и их 

значение в жизни человека, его хозяйственной деятельности. 
1 

36\38 0,5 Редкие и исчезающие млекопитающие в Красной книге 

Челябинской области. 
2 

1\61 1 Естественные и искусственные биоценозы. Природные 

сообщества Челябинской области. 
2 

4\64 1 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

Экскурсия Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. 

2 

4\68 1 Рациональное использование животных.. Заповедники и 

национальные парки Челябинской области. 
2 

 

 
                                                                                                         Итого: 7 часов 

 

 
Национальный региональный компонент в курсе «Биология-8» 

 

№ п\п Кол-во Темы полуго



часов дие 

1\1 1 Значение знаний о человеке для охраны его здоровья 1 

7\17 1 Заболевания. Гигиена. Доврачебная помощь при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата 
1 

3\20 1 Иммунитет. Переливание крови. Пункты приѐма донорской 

крови Челябинска 
1 

7\27 1 Заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика 

в Челябинской области 
1 

4\31 1 Заболевания дыхательной системы, их профилактика. Влияние 

вредных привычек на развитие патологий по данным 

Челябинской области 

1 

1\62 1 Роль эндокринной регуляции в формировании здорового 

организма. Урал – зона йододефицита 
2 

6\68 1 Здоровый образ жизни. Личная и социальная гигиена 2 

 
                                                                                                   Итого: 7 часов 

 

 

 

Национальный региональный компонент в курсе «Биология 9». 
 

№п/п Количе

ство 

часов 

Тема урока Полуго

дие 

41/14 1 НРК Лабораторная работа № 2 Выявление изменчивости 

организмов на примере местной флоры. 

2 

43/2 1 НРК Лабораторная работа № 3 Изучение морфологического 

критерия вида. 

2 

51/7 1 НРК Искусственные биоценозы. 2 

52/8 1 НРК Экологическая сукцессия. 2 

56/4 0,5 Экологические кризисы. НРК Экологическая обстановка в 

Челябинской области. 

2 

61/5 1 НРК  Приспособленность организмов – результат 

естественного отбора. Экскурсия. Причины многообразия 

видов в природе. 

2 

62/6 0,5 Искусственный отбор. НРК Селекция. 2 

69/6 1 НРК Экскурсия. В краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. 

2 

Итого: 7   

 

 

 

 

 Результаты освоения учащимися содержания курса Биология 6-9 приведены в 

разделе «Требования к подготовке учащихся», который полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по биологии. 

 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов, направлено на освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 



окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

 Достижение учащимися уровня требований государственного образовательного 

стандарта по биологии в рабочей программе представлены вариантами КИМов  в виде 

обобщения материала по отдельным темам курсов 6, 7, 8классов, так и итогового контроля 

по курсу 9 класса, разработанных в соответствии с федеральном компонентом 

государственного образовательного стандарта по биологии.  В программе предложены  

образцы КИМов и кодификатор, которые позволят измерить и оценить уровень знаний и 

умений учащихся. 

Для тематического, итогового контроля знаний учащихся, а также методические пособия 

для учителя  в программе представлены набором печатной и мультимедийной продукции 

в разделе Учебно-методический комплекс по биологии.   



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу VI класса: Бактерии, Грибы, Растения. 
(35 недель,35часов, 1час в неделю) 

 



 Содержание Лабораторные рабты Экскурсии Домашнее задание Сроки 

 

 

1 

2 

Введение 2 часа 

 

1. Биология – наука о живой природе. 

2. Экскурсия-НРК 

  

 
 

 

Многообразие живых 

организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных. 

  

сентябрь 

 

 

3/1 

4/2 

5/3 

6/4 

I Клеточное строение организмов 4 часа 

 

1.Устройство увеличительных приборов. 

2.Строение растительной клетки. Л.р № 1,2. 

3.Жизнедеятельность клетки. 

4.Ткани растительного организма 

 

 

 
 

1.Правила работы с 

микроскопом.  

2.Приготовление препарата 
кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом. 

  

 

§1, 2 

 

§3, 4 

 

 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

7/1 

 

 

8/2 

 

 

9/3 

 

10/4 

II. Царство Бактерии. Грибы. 4 часа 

 

1.Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Разнообразие бактерий, их роль в природе и 

жизни человека. Л.р. № 3 

2.Общая характеристика грибов. Шляпочные 

грибы. Ядовитые грибы.  Грибы – паразиты. 

 Л.р. № 4,-НРК 

3.Одноклеточные грибы. Л.р № 5,-НРК 

 

4.Лишайники-НРК 

 

 

 

 
3.Изучение клеток бактерий 
 
4.Изучение строения тел 

шляпочных грибов 

Распознавание ядовитых  и 

съедобных грибов 

 

5.Рассматривание дрожжей 

и мукора под микроскопом 

  

 

§6-7 

 

 

§8-10 

 

 

 

 

§13 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

        ноябрь 

 

11/1 

 

 

12/2 

 

 

13/3 

 

14/4 

IV. Царство Растения 4 часа 

1Ботаника – наука о растениях. Основные группы 

растений. Водоросли, их строение и 

многообразие. Л.р № 6. 

2Строение, многообразие и среда обитания мхов. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение и 

многообразие. Л.р № 7,8.-НРК 

3Голосеменные, их строение и разнообразие. -

НРК -Л.р.№9 

4Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека.Л.р.№10 

 

6.Изучение внешнего 

строения водорослей.  

 

7.Изучение строения мха. 

8.Изучение строения 

спороносящего 

папоротника, хвоща.  

9Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных 

10Распознавание органов у 

цветковых растений 

  

§11, 12 

 

 

§14, 15 

 

 

§16 

 

§17 

 

Ноябрь 

 

декабрь 



  



 

 

 

15/1 

 

16/2 

 

 

17/3 

 

18/4 

 

19/5 

20/6 

 

21/7 

 

22/8 

V. Строение и многообразие покрытосеменных  

растений. 8 часов 

 

1Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Л.р № 11. 

2Виды корней и типы корневых систем. Строение 

корня. Видоизменение корней.  

 

3Побег. Листорасположение. Почки. Рост и 

развитие побега. -НРК 

4Внешнее строение листа. Жилкование. 

Видоизменение листьев. 

5Клеточное строение листа 

6Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Л.р. №12 

7Цветок. Соцветия. Л.р № 13 

 

8Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян.  

 

 

 

 

11.Изучение строения семян 

двудольных и однодольных 

растений.  

 

 

 

 

 

 

12.Изучение 

видоизмененных побегов  

 

 

 

13.Изучение строения 

цветка.  

 

  
 

 

§18 

 

§19, 20, 21 

 

 

§22 

 

§23,25 

 

§24 

§26, 27 

 

§28, 29 

 

§30, 31 

 
 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

23/1 

 

 

24/2 

 

25/3 

26/4 

27/5 

 

28/6 

29/7 

 

VI. Жизнь растений 7 часов 

 

1. Основные процессы жизнедеятельности. 

Условия прорастания семян. Питание проростков. 

П.р.№ 1. 

2 Минеральное и воздушное питание растений. 

Л.р № 14. 

3Фотосинтез.Дыхание. 

4 Испарение воды листьями. 

5 Рост растений. Этапы развития.Размножение 

растений. П.р.№ 2. 

6Экскурсия-НРК 

7 Растение – целостный организм. 

 

 

 

 

 

 

14.Передвижение воды и 

мнеральных веществ по 

древесине.  

Практические работы  

1.Определение всхожести 

семян растений и их посев. 

2.Вегетативное 

размножение комнатных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 

 

 

§38 

 

§33 

 

 

§34 

§36 

§35 

 

§40-43 

§39 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

апрель 

  



 

 

 

30/1 

 

31/2 

 

 

32/3 

 

VII. Классификация растений 3 часа 

 

1. Классификация цветковых растений. Основные 

систематические категории. 

2. Класс двудольные растения. Семейства 

крестоцветных, бобовых, паслѐновых и 

розоцветных. Л.р № 15.16.17-НРК. 

3. Класс однодольные растения. Семейства 

злаков, лилейных, важнейшие с/х растения. Л.р 

№ 15.16.17-НРК 

 

 

 

 

 

 

15.,17.Выявление признаков 

семейства по внешнему 

строению растений (на 

примере местных видов). 

16.Распознавание 

важнейших с/х культур 

  
 

 

§45, 46 

 

§47-50 

 

 

§52, 53 

 
 

 

Апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

 

33/1 

 

 

34/2 

35/3 

 

VIII. Природные сообщества 3 часа 

 

1. Экологические факторы. Экологические 

группы  растений.Л.р.№18-НРК 

2.Влияние человека на растительный мир. Охрана 

растений. 

3.Экскурсия-НРК 

 

 

 

18.Изучение особенностей 

строения растений 

различных экологических 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Природное сообщество и 

человек. Взаимосвязи 

растений в сообществе. 

 

 

 

 

§54, 55 

 

§56, 57 

 

 

 

 

 

 

         май 

 

 

Тематическое планирование по курсу VII класса: Животные 
 

(70 часов, 35 недель, 2часа в неделю)  

Введение. Общие сведения о животном мире   3 часа 
 

Примерные 

сроки 

№ п/п Содержание Практические и 

лабораторные работы 

Экскурсии Домашнее 

задание 

по 

учебнику 

09 

09 

09 

 

1 

2 

3 

История развития зоологии. 

Современная зоология. Систематика животных. 

Экскурсия 

 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

жизни животных 
 

§ 1 

§ 2 

 



 

Многообразие животных  36 часов 
 

09 1 (4) Простейшие: корненожки, радиолярии, солнечники, 

споровики. 
  § 3 

09 2 (5) Простейшие: жгутиконосцы, инфузории. 

 
  § 4 

09 3 (6) Тип Губки. 

Классы: Известковые. Стеклянные, Обыкновенные.  

  § 5 

09 4 (7) Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые. 

  § 6 

09 5 (8) Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 

  § 7 

09 

 

6 (9) Тип Круглые черви. 

 

  § 8 

09 7 (10) Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 

Класс Многощетинковые, или Полихеты.  

 

 

   

 § 9 

09 8 (11) Классы: Малощетинковые, или Олигохеты  и Пиявки. 

Лабораторная работа № 1 

1.Знакомство с 

многообразием кольчатых 

червей. 

 § 10 

09 9 (12) Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 

Класс: Двустворчатые. 

  § 11 

10 10 (13) Класс: Брюхоногие, Головоногие моллюски. 

 

  § 12 

10 11 (14) Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии.  

  § 13 

10 12 (15)                                     Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Лабораторная работа № 2 

2. Знакомств с 

разнообразием 

ракообразных. 

 § 14 

10 13 (16) Тип Членистоногие 

Класс Паукообразные 

  § 14 

10 14 (17) Тип Членистоногие 

Класс Насекомые .Общая характеристика класса. 

  § 15 

10 15 (18) Тип Членистоногие Класс Насекомые 

Отряд: Жуки или Жесткокрылые 

  § 17 

10 16 (19) Тип Членистоногие Класс Насекомые. 

Отряд: Прямокрылые, Чешуекрылые.                  

  § 16,18 



10 17 (20) Многообразие представителей  отрядов класса 
Насекомые, их биологические и экологические 

особенности. Лабораторная работа № 3  

3.Изучение 

представителей  отрядов 

насекомых. 

 § 19 

11 18 (21)         Обобщающий урок по теме «Многоклеточные 

беспозвоночные животные». Редкие и исчезающие 

виды беспозвоночных Челябинской области. -НРК 

  § 5-19 

11 19 (22) Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Общая 

характеристика типа. 

  § 20 

11 20 (23) Подтип Позвоночные Класс Рыбы. Особенности 

внешнего строения и передвижения рыб. 

Лабораторная работа № 4 

4.Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб. 

 § 21 

11 21 (24) Многообразие Круглоротые, Хрящевые рыбы. 

Отряды Акулы, Скаты, Химерообразные. 

  § 22 

11 22 (25) Костные рыбы. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Многообразие. Рыбы Кр. книги Челябинской обл -НРК  

  § 23 

11 23 (26) Класс Земноводные. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Многообразие. Исчезающие, редкие, охраняемые НРК 

. Лабораторная работа №5 

5.Выявление 

особенностей внешнего 

строения лягушки в связи 

с образом жизни 

 § 24 

11 24 (27) Класс Рептилии. Отряд Чешуйчатые. Биологические и 

экологические особенности. Значение. Многообразие. 

Исчезающие, редкие, охраняемые –НРК 

  § 25 

11 25(28) Класс Рептилии. 

 Отряд Крокодилы, Черепахи. 

  

  § 26 

12 26 (29) Класс Птицы. Лабораторная работа №6 6. Изучение внешнего 

строения птиц. 
 § 27 

12 27 (30) Класс Птицы. Отряды: Гусеобразные. 

Страусообразные. Казуарообразные. Нандуобразные. 
  § 28 

12 28 (31) Класс Птицы. Отряды: Дневные и ночные хищники. 

Биологич. и эколог. особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Многообразие. Исчезающие, редкие, 

охраняемые -НРК 

  § 29 

12 29 (32) Экскурсия: Изучение многообразия птиц.- НРК  Многообразие птиц 

родного края и их 

значение в жизни 

человека, его 

 



хозяйственной деят-ти 

12 30 (33) Класс Млекопитающие. Среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека.  

  § 31 

12 31 (34) Класс Млекопитающие. Отряды Однопроходные, 

Сумчатые. 
  § 31 

01 32 (35) Класс Млекопитающие.  

Отряды: Насекомоядные. Грызуны. Рукокрылые. 

Зайцеобразные. 

  § 31,32 

01 33 (36) Класс Млекопитающие.  

Отряды: Хищные. Хоботные. Ластоногие. 

Китообразные. 

  § 33 

01 34 (37) Класс Млекопитающие.  

Отряды: Парнокопытные и непарнокопытные. 

Приматы. 

  § 34 

01 35(38) Редкие и исчезающие млекопитающие в Красной книге 

Челябинской области -НРК 
   

01 36 (39) Обобщающий урок по теме: Тип Хордовые животные. 

 
  § 20-35 

 

 

 

 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных  15 часов 
 

01 1 (40) Покровы тела у животных. 

 Лабораторная работа № 7  

7.Изучение особенностей 

различных покровов тела. 
 § 36 

02 2 (41) Опорно-двигательная система и способы 

передвижения у животных. Полости тела. 

  § 37,38 

02 3 (42)  Органы дыхания и газообмен. 

 

  § 39 

02 4 (43) Органы  пищеварения у животных. 

 

  § 40 

02 5 (44) Обмен веществ и превращение энергии. 

 

  § 40 

02 6 (45) Кровь. Кровообращение. 

 

  § 41 



02 7 (46) Выделительная система. 
 

  § 42 

02 8 (47) Нервная система. 

 

  § 43 

02 9 (48) Рефлекс. Инстинкт. Этологические аспекты жизни 

животных. 

  § 44 

03 10 (49) Эволюция органов чувств у животных. 

 

   

03 11 (50) Органы размножения, продления рода. 

 

  § 45,46 

03 12 (51) Регуляция деятельности организма. 

 

   

03 13 (52) Взаимосвязь строения и функций кровеносной, 

дыхательной, пищеварительной и нервной систем. 

  § 36-44 

03 14(53) Лабораторная работа № 8 8.Распознаваниеорганов и 

систем органов у 

животных 

  

03 15 (54) Обобщающий урок по теме: Эволюция строения и 

функций органов и их систем. 

   

 

 

Индивидуальное развитие животных  3 часа 

 

04 1 (55) Способы размножения животных. Оплодотворение. 

 

  § 45 

04 2 (56) Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

  § 46,47 

04 3 (57) Периодизация и продолжительность жизни у 

животных. Лабораторная работа №9 

9.Изучение стадий 

развития животных и 

определение их возраста. 

 § 48 

 

 

Развитие животного мира на Земле  3часа 

 

04 1 (58) Доказательства эволюции животных: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические.  

  § 49 



04 2 (59) Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
 

  § 50 

04 3 (60) Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. 
  § 51,52 

 

 

 

 

Биоценозы  4 часа 

 

04 1 (61) Естественные и искусственные биоценозы. 

Природные сообщества Челябинской области -НРК 
  § 53 

04 2 (62) Факторы среды и их влияние на биоценоз. 

 
  § 54 

05 3 (63) Цепи питания, поток энергии. 

 
  § 55 

05 4 (64) Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. Экскурсия –НРК 
 Изучение взаимосвязи 

животных с другими 

компонентами 

биоценоза.  

§ 53-56 

 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  6 часов                

 

05 1 (65) Воздействие человека на животный мир. Промыслы. 

 
  § 57 

05 2 (66) Одомашнивание. Разведение, основы селекции 

сельскохозяйственных животных.  
  § 58 

05 3 (67) Законы об охране животного мира. Охраняемые 

территории. Красная книга. 
  § 59 

05 4 (68) Рациональное использование животных.. 

Заповедники и национальные парки Челябинской 

области - НРК 

  § 60 

05 5 (69) Экскурсия Посещение выставки 

сельскохозяйственных и домашних животных. 
 Посещение выставки 

с/х и домашних 

животных. 

 

05 6 (70). Подведение итогов по курсу Животные.    



 

 

Тематическое планирование по курсу Человек, его здоровье 8 класс. 
(35 недель, 70 часов, 2часа в неделю) 

Введение 1 час 

Примерные 

сроки 

№ п/п Содержание  Лабораторные 

работы 

Экскурсии  Домашнее 

задание по 

учебнику 

 1. Науки о человеке. Значение знаний о человеке для 

охраны его здоровья – НРК. 

  §1,2 

 

 

I. Происхождение человека  3 часа 

 

 

 1(2). Место человека в систематике.    §3 

 2(3). Эволюция человека.   §4 

 3(4). Человек как вид. Человеческие расы.   §5 

 

 

II. Строение и функции организма 59 часов 

 

Общий обзор организма 1 час 

09 1(5). Обзор систем органов тела человека.-НРК   §6 

Клеточное строение организма. Ткани 4 часа 

09 1(6). Строение и состав клетки.   §7 

09 2(7). Основные процессы жизнедеятельности клетки.  

Л.р. №1 

1. Рассматривание клеток 

в световой микроскоп. 
 §7 

09 3(8). Ткани, их строение и функции   §8 

09 4(9)  Л.р. №2 2. Рассматривание тканей 

под микроскопом. 
 §7,8 

Рефлекторная регуляция органов и систем органов 2 час 

09 1(10). Центральная и периферическая части нервной 

системы. Рефлекс. 

Самонаблюдение: 

мигательный, коленный 

рефлекс. 

 §9 

 2(11). Нервная и гуморальная системы регуляции.   §6,9 

Опорно-двигательная система 7 часов 

09 1(12). Значение опорно-двигательной системы человека.   §10  



Общий обзор скелета человека. 

10 3(13). Осевой скелет. Л.р. №3 3.Изучение внешнего вида 

отдельных костей 
 §11 

10 4(14). Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение 

костей. 

  §12 

10 5(15). Строение мышц и сухожилий.   §13 

10 6(16). Работа мышц и их регуляция. 

Л.р. №4 

4Выявление влияния 

статической и 

динамической работы на  

утомление мышц 

 §14 

10 7(17). Заболевания. Гигиена. Доврачебная помощь при 

повреждениях – НРК Л.р. №3 

5.Измерение массы и роста 

своего организма.  
 §15, 16 

Внутренняя среда организма 3 часа 

10 1(18). Компоненты внутренней среды. Гомеостаз.   §17 

10 2(19). Состав крови. Функции компонентов крови. Л.р. №6 . Рассматривание м/преп. 

крови человека и лягушки. 
 §17 

10 3(20). Иммунитет. Переливание крови.-НРК   §18, 19 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 часов 

11 1(21). Органы кровеносной и лимфатической систем.   §20 

11 2(22). Строение кровеносных и лимфатических сосудов.   §20 

11 3(23). Движение крови по сосудам.   §23 

11 4(24). Круги кровообращения.   §21 

11 5(25). Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Л.р. №7 7. Подсчет пульса и 

измерение артериального 

давления до и после 

дозированной нагрузки. 

 §22 

11 6(26). Регуляция деятельности ССС. Возрастные особенности 

кровеносной системы. Л.р. №8 

8.Измерение кровяного 

давления 
 §23 

11 7(27). Заболевания и их профилактика – НРК. Гигиена ССС. 

Влияние вредных привычек. Доврачебная помощь при 

нарушениях в работе ССС. Л.р. №9 

9Изучение приемов 

остановки каппилярного, 

артериального, венозного 

кровотечений 

 §24, 25 

Дыхательная система 4 часа 

11 1(28). Значение дыхания. Органы дыхательной системы.   §26 

12 2(29). Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание.   §27 

12 3(30). Регуляция дыхания. Л.р. № 10 10.Определение частоты 

дыхания 
 §28 

12 4(31). Заболевания, их профилактика. Влияние вредных 

привычек – НРК 

  §29 



Пищеварительная система 6 часов 

12 1(32). Строение и функции пищеварительной системы.   §30 

12 2(33). Пищеварение в ротовой полости. Л.р. № 11 11. Действие слюны на 

крахмал. 
 §31 

12 3(34). Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. Л.р. № 11 

11. Действие желудочного 

сока на белки. 
 §32 

12 4(35). Функции тонкого и толстого кишечника. Барьерная 

роль печени. 

  §33 

12 5(36). Регуляция пищеварения.   §34 

01 6(37). Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 

  §35 

Обмен веществ и энергии 3 часа 

01 1(38). Обмен веществ и энергии – основное свойство всех 

живых существ. 

  §36 

01 2(39). Витамины.   §37 

01 3(40). Энерготраты человека и пищевой рацион. Л.р. №12 12. Определение норм 

рационального питания 
 §38 

Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  4 часа 

02 1(41). Наружные покровы тела.   §39 

02 2(42). Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни 

кожи. 

  §40 

02 3(43). Терморегуляция организма. Закаливание.   §41 

02 4(44). Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. 

  §42 

Нервная система человека 7 часов 

02 1(45). Значение нервной системы.   §43 

02 2(46). Строение нервной системы. Спинной мозг.   §44 

02 3(47). Строение головного мозга. Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и мозжечка. Л.р. №13 

13.Изучение строения 

головного мозга человека 

(по муляжам) 

 §45 

02 4(48). Функции переднего мозга.   §46 

03 5(49). Соматический и автономный отделы нервной системы.   §47 

03 6(50). Заболевания нервной системы. Профилактика.    

Анализаторы 5 часов 

03 1(51). Анализаторы и органы чувств.   §48 

03 2(52). Зрительный анализатор. Л.р. №14 14.Изучение изменения 

размера зрачка 
 §49 

03 3(53). Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней.   §50 



03 4(54). Слуховой анализатор.   §51 

03 5(55). Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 

  §52 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 6 часов 

03 1(56). Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 

  §53 

04 2(57). Врожденные и приобретенные программы поведения.   §54 

04 3(58). Сон и бодрствование. Сновидения.   §55 

04 4(59). Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познавательные процессы. 

  §56 

04 5(60). Воля, эмоции, внимание.   §57 

04 6(61). Влияние вредных привычек. Гигиена.    

Железы внутренней секреции 2 часа 

04 1(62). Роль эндокринной регуляции.-НРК   §58 

04 2(63). Функции желез внутренней секреции.   §59 

III. Индивидуальное развитие организма 5 часов 

05 1(64). Жизненные циклы. Размножение.   §60 

05 3(65). Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передаваемые половым путем. 
  §62 

05 4(66). Развитие ребенка после рождения. Становление 

личности. 
  §63 

05 5(67). Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 
  §64 

05 6(68). Здоровый образ жизни, личная и социальная гигиена - 

НРК 

   

IV.Человек и окружающая среда 2 часа 

05 1(69). Человек и окружающая среда .Л.р. № 15 15. Оценка и анализ 

влияния факторов окр. 

среды, факторов риска на 

здоровье 

  

05 2(70). Итоговый контроль по курсу    

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Биология 9» 



(35недель, 70 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Введение в общую биологию  

 
№п/п Тема урока Лабораторные работы Домашнее 

задание 

Примерные 

сроки 

1 Биология как наука и методы ее исследования.  §1, 2 09 

2 Понятие жизнь. Современные представления о сущности 

жизни. 

 §3 09 

 

 

 

Уровни организации живой природы 54 часа 
Молекулярный уровень 10 часов 

3/1 Химический состав живой и неживой природы.  §1.1 09 

4/2 Роль неорганических веществ в природе, роль воды.  §1.1 09 

5/3 Углеводы.  §1.2 09 

6/4 Липиды.  §1.3 09 

7/5 Белки ,их строение и свойства, функции.  §1.4, 1.5 09 

8/6 Нуклеиновые кислоты.  §1.6 09 

9/7 Нуклеиновые кислоты.  §1.6 10 

10/8 АТФ и другие органические соединения клетки.  §1.7 10 

11/9 Биологические катализаторы.  §1.8 10 

12/10 Неклеточная форма жизни- вирусы.  §1.9 10 

 

 

 

Клеточный уровень 15 часов  

13/1 Гипотезы происхождения клетки.  §2.1 10 

14/2 Основные положения клеточной теории.  §2.1 10 

15/3 Клетка – структурная и функциональная единица живого. 

Лабораторная работа №1 

1.Рассматривание клеток растений, 

животных под микроскопом. 
 10 

16/4 Автотрофы и гетеротрофы.  §2.12 10 

17/5 Химический состав клетки.  §2.2, 2.3 11 

18/6 Строение клетки.  §2.4 11 



19/7 Строение клетки.  §2.5 11 

20/8 Строение клетки.   §2.6 11 

21/9 Прокариоты и эукариоты.  §2.7 11 

22/10 Обмен вещества и энергии.  §2.8, 2.9 11 

23/11 Энергетический обмен  §2.9, 2.11, 2.13 11 

24/12 Пластический обмен  §2.10 11 

25/13 Общее понятие о митозе.  §2.14 12 

26/14 Общее понятие о мейозе.  §2.14 12 

 

 

 

 

Организменный уровень 14 часов 

28/1 Теории возникновения многоклеточных организмов.    12 

29/2 Бесполое размножение организмов.  §3.1 12 

30/3 Половое размножение организмов.  §3.2 12 

31/4 Оплодотворение.  §3.3 12 

32/5 Онтогенез.  §3.4 12 

33/6 Основные закономерности передачи генетической 

информации. 

 §3.5 12 

34/7 Законы Менделя. Моногибридное скрещивание.  §3.5 01 

35/8 Неполное доминирование. Генотип и фенотип.  §3.6 01 

36/9 Дигибридное скрещивание.  §3.7 01 

37/10 Закон Моргана. Сцепленное наследование.  §3.8 01 

38/11 Генетика пола.  §3.9, 3.10 01 

39/12 Закономерности изменчивости.  §3.11, 3.12 01 

40/13 Основы селекции.  §3.13, 3.14 02 

41/14 НРК Лабораторная работа № 2 2.Выявление изменчивости 

организмов на примере местной 

флоры. 

 02 

 

 

Популяционно- видовой уровень 3 часа 

42/1 Вид, и его критерии.  §4.1 02 

43/2 НРК Лабораторная работа № 3 3. Изучение морфологического 

критерия вида на примере местной 

флоры. 

 02 



44/3 Популяция – форма существования вида.  §4.2, 4.3 02 

 

 

 

Экосистемный уровень 8 часов 

45/1 Биоценоз и экосистема.  §5.1 02 

46/2 Популяции.  §5.1 02 

47/3 Взаимоотношения  популяций в биогеоценозе.  §5.2 02 

48/4 Цепи питания.  §5.2 03 

49/5 Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.  §5.3 03 

50/6 Продуктивность сообщества.  §5.4 03 

51/7 НРК Искусственные биоценозы.-экскурсия Агроэкосистема своей местности  03 

52/8 НРК Экологическая сукцессия.-экскурсия Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

экосистеме 

§5.5 03 

 

 

Биосферный уровень 4 часа 

53/1 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности.  §6.1 03 

54/2 Круговорот веществ и энергии в биосфере.  §6.2 04 

55/3 Лабораторная работа №4. 4.Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей 

питания) 

§6.3 04 

56/4 Экологические кризисы. НРК Экологическая обстановка в 

Челябинской области. 

  04 

 

 

Эволюция 7 часов 
57/1 Основные положения теории эволюции.  §7.1 04 

58/2 Движущие силы эволюции: наследственность и изменчивость.  §7.2, 7.3 04 

59/3 Борьба за существование.  §7.4 04 

60/4 Естественный отбор.  §7.4, 7.5 04 

61/5 НРК Приспособленность организмов – результат 

естественного отбора. Экскурсия. 

Экскурсия. Причины 

многообразия видов в природе. 

§7.5, 7.6 04 

62/6 Искусственный отбор. НРК Селекция.   04 

63/7 Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция.  §7.7 – 7.9 05 

 



Возникновение  и развитие жизни 7 часов 
64-66/ 

1-3 

Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни.  §8.1 – 8.3 05 

67/4 Доказательства эволюции. Лабораторная работа № 5. 5. Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции. 

 05 

68/5 Краткая история развития органического мира.  §8.4 – 8.8 05 

69/6 НРК Экскурсия. Экскурсия. В краеведческий 

музей или на геологическое 

обнажение. 

 05 

70/7 Итоговая контрольная работа.   05 

 



Система оценивания устных ответов, письменных и лабораторных работ, 
нормы оценок и перечнь ошибок 

 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, схемах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 



 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 

изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал.  

Отметка “5” выставляется, если 

 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 

ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 

орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если 

 Ученик выполнил правильно не менее 75% заданий. Учитывается оформление работы и 

общая грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если 

Ученик выполнил правильно не менее 50% заданий. Учитывается оформление работы. 

Отметка “2” выставляется, если 

ученик выполнил правильно  менее 50% заданий.   

 ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, использование иллюстративного материала; широта 

охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи.  

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, , общепринятых 

символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное, обобщать и делать выводы. 

3. Неумение применять знания для решения биологических проблем и объяснения явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, или неверные объяснения их решения   



4. Неумение читать и строить графики и схемы 

5. Неумение подготовить к работе лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию . 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия.  

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, выводов, схем, таблиц, рисунков. 

2. Орфографические ошибки. 



Учебно-методический комплекс 

 

 

1.В.В.Пасечник. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений-М., Дрофа 2010-2011г. 

2.В.В.Латюшин В.А. Шапкин Биология. Животные 7 классУчебник для 

общеобразовательных учебных заведений-М., Дрофа 2010-2011г. 

3.Д.В. Колесов., Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. 8 кл. Человек. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений-М., Дрофа 2010-2011г. 

 4Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. А.А. Каменский, 

Криксунов, В.В. Пасечник. М.: Дрофа, 2010-2011 год. 

 

1. В.В .Пасечник, Т.А. Снисаренко . Бактерии. Грибы. Растения. Рабочая тетрадь. 6 

кл.-М., Дрофа 2011г.  

2. В.В. Латюшин, Е.А .Ламехова Биология. Животные Рабочая тетрадь. 7 кл.-М., 

Дрофа 2011г.  

3. Д.В. Колесов., Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 кл.-

М., Дрофа 2011г.  

4. Пасечник В.В., Швецов Г.Г Рабочая тетрадь. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. М.:Дрофа, 2011 

5. Козлова Т.А. Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11класс-М., Дрофа 2001. 

6. Суханова Л.В. Тетрадь для лабораторных работ 6-7 класс –М., Интеллект-центр, 

2001. 

7. Школьный атлас –определитель растений /В.С. Новикова и др./-М. Просвещение 

1993 

8. Энциклопедический словарь юного натуралиста /Сост. В.К. Рахилин, А.Г. 

Рогожкин/-М. Педагогика Пресс, 1997 

9. Дольник В.Р., Козлов М.А. «Зоология беспозвоночных», «Зоология 

позвоночных» С-Пб.: Спец. Литература. 1999 

10. Тупикин Е.И. Тематический контроль по биологии животных – М., Интеллект-

центр, 2000 

11. Модестов С.Ю. Сборник творческих задач по биологии, зоологии, ОБЖ - С-Пб.: 

Акцидент, 1998 

12. Бровкина Е.Т., Белых В.И. Дидактические карточки-задания по биологии – М.: 

Генжер 2000 

13. Матвеев А.С. Бакунин В.С. Промысловые звери и птицы Челябинской области-

Челябинск 1994 

14. Сидоров Е.П. Анатомия и физиология человека – М.: 1999 

15. Беркинблинт М.Б., Жердев А.В., Тарасова О.С. Задачи по физиологии человека и 

животных – М.: Мирос, 1995 

16. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М.: Просвещение, 1996. 

17. Медников Б.М. Биология. Формы и уровни жизни. 10 – 11 кл. М.: Просвещение, 

1995. 

18. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира. М.: 

Просвещение,1991. 

19. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А. Общая биология I, II ч. М.: 

Мирос, 1 

 

1. Журнал «Биология в школе» 

2. Приложение к газете « 1 сентября. Биология » 

3. Яковлев Г.П. Аверьянов Л.В. «Ботаника для учителя»2ч.-М Просвещение.1997 



4. Гуленкова М.А. Дмитриева Т.А. Дидактический материал по биологии: растения, 

грибы, лишайники. -М., Просвещение 1997 

5. Активные формы и методы обучения биологии. Опорные конспекты /Сост.Л.В. 

Реброва, Е.В.Прохорова/ -М., Просвещение, 1997 

6. Эксперименты и наблюдения на уроках биологии. / Сост. В.С. Анохина, Л.Д.Бурко 

и др. / Минск.1998 

7. Т.С. Сухова. Как повысить результаты  в обучении.-М., Аст Пресс 2000 

8. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 6-11 класс» Метод. 

пособие –М.Дрофа 2001 

9. Пепеляева О.А. Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии 7-8 класс.-М. 

Вако 2004 

10. Захарова Н. Ю.Тесты по биологии 7 класс. М. Изд-во Экзамен 2006 

11. Парфилова Л.Д. Тематическое планирование по биологии 7 класс./ к уч. В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина Биология. Животные. 7кл.  

12. Активные формы и методы обучения биологии. Опорные конспекты /Сост.Л.В. 

Реброва, Е.В.Прохорова/ -М., Просвещение, 1997 

13. Эксперименты и наблюдения на уроках биологии. / Сост. В.С. Анохина, Л.Д.Бурко 

и др. / Минск.1998 

14. Резанов А.Г. Зоология в таблицах, рисунках, схемах – М.: Издат-школа 1999 

15. Кикшнов А.И., Теренов А.В. Дидактический материал по зоологии – М.: Рауб 

Цитадель 2001 

16. Лернер Г.И. Уроки зоологии М.: Лист 1999 

17. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. Человек 8 

класс-М., Вако 2005 

18. Колесов Д.В. Маш Р.Д. Беляев И.Н. Биология Человек 8 класс. Тематическое и 

поурочное планирование  М.-Дрофа 2004 

19. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его 

здоровье. М. Просвещение 1989. 

20. Воронин Л. Г. Маш Р.Д Методика проведений опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека. М. Просвещение 1983 

21. Медников Б.М., Маш Р.Д. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Биология 8кл. – М. Интеллект 2001 

22. Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Человек – М.: Просвещение 2001 

23 Драгомилов Л.Н. Тесты по биологии. Итоговая проверка знаний учащихся. 6 – 11  

кл. М.: Генжер, 1996. 

24 Сухова Т.С. Биология. Тесты 6 – 11 кл. М.: дрофа, 1998. 

25. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М.: Просвещение, 1996. 

26. Резников В.З. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. М.: 

Просвещение, 1997. 

27. Теремов А.В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по общей 

биологии. М.: Сфера, 1999. 

28. Медников Б.М., Маш Р.Д. сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. М.: «Интеллект-Центр», 2000. 
 

MULTIMEDIA – поддержка курса Биология 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 [Электронное пособие] / 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Общая биология 9 класс. Общеобразовательный комплекс [Электронное 

пособие] / Фирма «1С», издательский центр «Вентана-Граф», 2008 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронное пособие] / Кирилл и 
Мефодий, 2009 

 Тренинг курс ЕГЭ [Электронное пособие] / Физикон, 2009 



 1 С: Школа. Биология. 9 кл., [Электронное пособие] / Вентана-Граф, 2007 

 Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий, [Электронное 
пособие] / Кирилл и Мефодий, 2008. 

 Биология 6-11 класс, Виртуальная лаборатория. [Электронное пособие] / ГТУ, 
2006. 

 Биология, химия, экология. [Электронное пособие] / Физикон, 2005 

 Открытая биология. Версия 2.6, [Электронное пособие] / Физикон, 2006 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии, [Электронное пособие] / Физикон, 2009. 
 

Адреса сайтов в Интернете 

 http://www.anriintern.com – основные понятия: Биосфера, Экологические 

катастрофы, Основные экологические понятия, термины, законы. 

 http://www.ispu.ru – курс лекций. Тихонов А.И., 2002 г. (электронное on-line 
пособие, Ивановский Гос. Энерг. Унив.) Рассмотрены вопросы общей теории 

жизни, биоэкологи и прикладной экологии. Основной акцент сделан на 

единстве всех законов природы как для живой, так и неживой материи. 

Проведены аналогии действия наиболее общих законов на разных уровнях 

иерархии природных систем. Анализируется место человека в природе и 

причины наших экологических проблем. Курс лекций предназначен для 

студентов технических вузов. 

 http://www.ecolife.ru – журнал «Экология и жизнь. Статьи по темам: Экология, 
человек, общество; Экономика и управление; Образование, Глобальные 

проблемы, Регионы и города, Здоровье и окружающая среда и др. 

 http://www.msuee.ru – словарь по прикладной экологии, рациональному 
природоиспользованию и природообустройству (on-line версия). 

 http://www.gymn415.spb.ru – основы экологии. Школьный курс. Очень краткий 

вводный курс. 

 http://www.biodat.ru – информационно-аналитический сайт о природе России и 
экологии. 

 http://dronisimo.chat.ru – общая Биология. Алломорфозы. Идиоадаптации. 
Общая дегенерация. Абиогенез. Возникновение жизни на земле. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Белки… 

 http://www.ebio.ru – электронный учебник по биологии 

 http://nehudlit.ru/books/subcat288.html - электронный пособия по «Общей 
биологии» 
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