
 

 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  биологии  для 5—9 классов составлена на основании 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала и авторской  программы: Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. 
Москва: «Просвещение». 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 
и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом 
следующих содержательных линий: 
• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 

 Структура курса.  

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а 
также научные методы и пути познания человеком природы. Обучение биологии 
осуществляется на основе пропедевтического курса «Окружающий мир» начальной школы и 
преемственного развития биологических понятий, усвоенных учащимися 1-4 классов.   

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содер-
жание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 
практической деятельности.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци-
альной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 
информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 



 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 
носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;  
 экологическое сознание; воспитание любви к природе; 
 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе;  
 познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

2. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса биологии 5 – 
9 кл. 
 

Классы  Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

5 Знание основных 
принципов и  правил 
отношения к живой 
природе, основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий. 

Проводить простейшие 
наблюдения, измерения, 
опыты; составлять план 
выполнения учебной 
задачи; ставить учебную 
задачу, гипотезу; 
самостоятельно готовить 
устное сообщение  на 2-3 
мин. 

Знать: признаки строения и 
представителей изучаемых объектов; 

Уметь: определять, сравнивать, 
различать  изученные объекты и 
объяснять их роль 

6 Знание основных 
принципов и  правил 
отношения к живой 
природе, основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий; 

Уметь: работать с 
дополни-тельными 
источниками информации, 
на бумажных и 
электронных носителях; 
Владеть смысловым 
чтением, составлять план 
текста; 
Оценивать свою работу и 
работу одноклассников  

Знать термины по изучаемым объектам; 
Уметь: определять, показывать на 
таблицах изучаемые объекты, объяснять, 
сравнивать процессы 
жизнедеятельности; 
Фиксировать наблюдения в виде рис, 
схем, таблиц  

7 Знание основных 
принципов и  правил 
отношения к живой 
природе, основ 
здорового образа 
жизни и 

Уметь: работать с 
учебником, рабочей 
тетрадью и дидакти-
ческими материалами, 
состав-лять конспект 
параграфа  до и / после 

Знать: строение и основные процессы 
жизнедеятельности  бактерий, грибов, 
растений, животных. 

Уметь: давать характеристику , 
объяснять строение, сравнивать объекты, 
приводить примеры представителей 



здоровьесберегающих 
технологий; 

 

изучения материала на 
уроке; разрабатывать план-
конспект темы, используя 
разные источники 
информации; готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты из 
разных источников 
информации; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

царств природы  

8 Реализация установок 
здорового образа 
жизни, формирование 
ответственного 
отношения  к учению, 
труду; осознанного и 
уважительного 
отношения к 
коллегам, другим 
людям; 
формирование основ 
экологической 
культуры 

Уметь: планировать 
собствен-ную учебную 
деятельность как 
самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 
участвовать в совместной 
деятельности; работать в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
планом; выделять  главные 
и существенные признаки 
понятий; составлять 
описание объектов, 
простые и сложные планы 
текстов; осуществлять 
поиск и отбор информации 
в дополнитель-ных 
источниках; выявлять 
причинно-следственные 
связи; работать со всеми 
компонен-тами текста; 
оценивать свою работу и 
деятельность 
одноклассников 

Знать: строение клетки, тканей, органов 
и систем органов человека; 
гигиенические меры и меры 
профилактики нарушений  работы 
систем органов.. 

Уметь: давать характеристику органам, 
системам органов, объяснять их 
строение, сравнивать, приводить 
примеры. Оказывать меры первой 
помощи при повреждениях органов, 
спасении утопающего и отравлении 
угарным газом. 

9 Знание основных 
принципов и  правил 
отношения к живой 
природе, основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий; 

Формирование 
ответственного 
отношения  к учению, 
труду; осознанного и 
уважительного 
отношения к другим 
людям; 

Уметь: составлять схемы и 
таблицы для интеграции 
полученных знаний; 
обобщать и делать выводы 
по изучен-ному материалу; 
работать с 
доп.источниками 
информации и 
использовать их для 
поиска необходимого 
материала; представлять 
изученный материал, 
используя возмож-ности 
компьютерных техноло-
гий;  объяснять рисунки и 
схемы, представленные в 

Знать: структурную организацию живых 
организмов, размножение и 
индивидуальное развитие организмов, 
законы наследственности и 
изменчивости,  эволюцию живого мира 
на Земле, взаимоотношения организмов 
и окружающей среды 

Уметь: давать характеристику 
изучаемым объектам, объяснять  
процессы, происходящие в живых 
организмах, составлять простейшие 
родословные и решать генетические 
задачи, применять на практике правила 
природопользования 



формирование основ 
экологической 
культуры 

Осознание 
учащимися 
ответственности  и 
долга перед Родиной. 

учебнике;  самостоятельно 
составлять схемы 
процессов, происходящих 
в объекте , и 
«привязывать» отдельные 
их этапы  к различным 
клеточ-ным структурам;  
иллюстри-ровать ответ  
простейшими схемами и 
рисунками; рабо-тать с 
микроскопом и изготов-
лять  простейшие  
препараты для 
микроскопического 
исследования 
Избирательно относиться к 
биологической 
информации, 
содержащейся в СМИ. 

 

 
3. Содержание учебного предмета биология  
Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 
• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы»-5,6,7 классы, 
«Человек и его здоровье»- 8 класс, «Общие биологические закономерности»-9 класс. 

5,6,7 класс. Раздел «Живые организмы»  
включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 
органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание 
раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 
соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 
строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

8 класс В разделе «Человек и его здоровье»  
содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 
организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде. 

9 класс Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-
первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 
при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Учебник:   Сонин Н.И.  Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Количест
во часов 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 
1 Что такое живой организм. 1 



2 Наука о живой природе. 1 
3 Методы изучения природы. 

Лаб.р.1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Лаб.р.2. Измерение своего роста и массы тела, органов растений. 

1 

4 Увеличительные приборы. Лаб.р.3. Устройство ручной лупы, светового 
микроскопа 

1 

5 Живые клетки. Лаб.р.4.Строение клеток (готовые микропрепараты) 
Лаб.р.4. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

1 

6 Химический состав клетки. 
Лаб.р.5.Определение состава семян пшеницы 
Лаб.р.6 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

1 

7 Вещества и явления в окружающем мире. 1 
8 Великие естествоиспытатели. 1 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. 14 
9 Как развивалась жизнь на Земле. 1 
10 Разнообразие живого. 1 
11 Бактерии.  1 
12 Грибы. Лаб.р.7. Работа с коллекцией. 1 
13 Водоросли. Лаб.р.8. Работа с гербарием. 1 
14 Мхи. Лаб.р.9. Работа с гербарием. 1 
15 Папоротники. Лаб.р.10. Работа с гербарием. 1 
16 Голосеменные растения. 

Лаб.р.11. Работа с гербарием. 
1 

17 Покрытосеменные (цветковые) растения. 
Лаб.р.12. Работа с гербарием. 

1 

18 Значение растений в природе и жизни человека. Лаб.р.13. Работа с гербарием. 1 
19 Животные простейшие. Лаб.р.14.Строение клеток (готовые микропрепараты). 1 
20 Беспозвоночные. Лаб.р.15. Работа с коллекцией. 1 
21 Позвоночные.  1 
22 Значение животных в природе и жизни человека. 

Лаб.р.16. Определение (узнавание) животных по разным источникам информации. 
1 

23 Контрольная работа. 1 
Раздел 3. Среды обитания живых организмов. 5 

24 Три среды обитания. Лаб.р.17. Исследование соответствия «среда-строение» 
животных и растений. 

2 

25 Жизнь на разных материках. 1 
26 Природные зоны Земли. 1 
27 Жизнь в морях и океанах. 1 

Раздел 4.Человек на Земле. 7 
28 Как человек появился на Земле. 1 
29 Как человек изменил Землю. 

Три «Подарка »самому себе. 
1 

30 Жизнь под угрозой. Воздействие человека на живую природу. Не станет ли Земля 
пустыней? 
Лаб.р.18.Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными 
путями их решения. 

1 

31 Здоровье человека и безопасность жизни. Ядовитые растения и животные. 
Лаб.р.20. Овладение простейшими способами оказания 1 доврачебной  помощи. 

1 

32 Контрольная работа. 1 
33 Красная книга Самарской области. 1 



 
 

6 класс  Биология. Живой организм. 6 класс . 34 часа/1 час в неделю 
Учебник: Н.И. Сонин. Биология. Живой организм.  

 

   34 Экскурсия в природу. 1 

№ 
п/п 

Тема Количес
тво 

часов 
1. Строение и свойства живых организмов  23 

1 Многообразие живых организмов, их основные свойства. 1 
2 Основные свойства живых организмов (продолжение). 1 
3 Химический состав клетки. 1 
4 Практическая работа №1 «Определение состава семян пшеницы, подсолнечника». 1 
5 Строение растительной клетки. 1 
6 Практическая работа №2 «Строение растительной клетки». 1 
7 Строение животной клетки. 1 
8 Строение животной клетки.  
9 Деление клетки. 1 
10 Деление клетки. 1 
11 Ткани растений. 1 
12 Ткани растений. Пр. раб.  №3 «Ткани растительного организма». 1 
13 Ткани животных: эпителиальная и соединительная. 1 
14 Мышечные ткани. 1 
15 Нервная ткань. 1 
16 Органы цветковых растений. Корень. 1 
17 Органы цветковых растений. Побег. 1 
18 Цветок и плод. 1 
19 Строение семян и их функции. 1 
20 Органы и системы органов животных. 1 
21 Органы и системы органов животных.  1 
22 Организм как единое целое. 1 
23 Контрольная работа. 1 

2. Жизнедеятельность организмов. 35 
24 Почвенное питание растений. 1 
25 Фотосинтез.  1 
26 Питание животных. 1 
27 Питание животных. 1 
28 Дыхание растений. 1 
29 Дыхание животных. 1 
30 Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 1 
31 Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 1 
32 Перенос веществ в организме беспозвоночных и позвоночных животных. 1 
33 Перенос веществ в организме беспозвоночных и позвоночных животных. 1 
34 Выделение. Выделение у растений и позвоночных животных. 1 
35 Выделение. Выделение у растений и позвоночных животных. 1 
36 Обмен веществ и энергии у растений 1 
37 Обмен веществ и энергии у животных. 1 
38 Опорные системы и ихзнчение в жизни организмов. 1 



 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 34 часа/1 час в неделю 

Учебник: В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 
 

№ 
п/п 

 

 
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

1.  Введение. Мир живых организмов. Уровни организации живого. Многообразие 
организмов и их классификация. 

1 

2.  Царство Прокариоты. Общая характеристика прокариот и строение. Значение 
прокариот в природе и в жизни человека. 

1 

3.  Царство Грибы. Особенности организации, роль в природе, жизни человека.   1 
4.  Группа Лишайники. 1 
5.  Царство Растения. Основные признаки растений. 1 
6.  Низшие растения. Особенности строения и жизнедеятельности водорослей. 

Систематика водорослей. Значение водорослей. 
1 

7.  Высшие растения. Отдел Моховидные. 1 

39 Опорные системы растений и позвоночных животных. 1 
40 Движение растений. 1 
41 Движение многоклеточных  животных.в водной среде. 1 
42 Передвижение наземных позвоночных животных. 1 
43 Особенности передвижения наземных млекопитающих и движение растений. 1 
44 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 1 
45 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 1 
46 Регуляция жизнедеятельности позвоночных животных. 1 
47 Эндокринная система и её роль в регуляции жизнедеятельности позвоночных 

животных. Ростовые вещества растений. 
1 

48 Размножение, его виды.  Бесполое размножение.  1 
49 Вегетативное размножение растений. 1 
50 Половое размножение животных. 1 
51 Половое размножение растений. 1 
52 Рост и развитие растений. 1 
53 Особенности индивидуального развития цветкового растения. 1 
54 Рост и развитие животных. 1 
55 Рост и развитие животных. 1 
56 Повторение и обобщение знаний по теме «Жизнедеятельность организмов». 1 
57 Контроль знаний по теме «Жизнедеятельность организмов». 1 

3.Организм и среда. 10 
58 Среда обитания. Экологические факторы. 1 
59 Взаимоотношения живых организмов. 1 
60 Природные сообщества. 1 
61 Природные сообщества. Повторение.  1 
62 Строение и состав клетки. повторение. 1 
63 Ткани растений и животных. Повторение. 1 
64 Органы цветкового растения.повторение. 1 
65 Системы органов животных, их функции. Повторение. 1 
66 Организм – единое целое. Повторение. 1 
67 Организм и окружающая среда. 1 
68 Экскурсия в природу. 1 
Итого  68 



8.  Отдел Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. 1 
9.  Отдел Голосеменные растения. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие и значение голосеменных растений. 
1 

10.  Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Особенности строения и 
жизнедеятельности. 

1 

11.  Размножение покрытосеменных. Систематика покрытосеменных. 1 
12.  Повторение и обобщение по теме «Растения». 1 
13.  Контрольная работа по теме: «Царство Растения» 1 
14.  Царство Животные. Основные признаки животных. 1 
15.  Подцарство Одноклеточные (Простейшие). Общая характеристика, особенности 

строения и жизнедеятельности. 
1 

16.  Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, 
особенности строения и жизнедеятельности. 

1 

17.  Тип Плоские черви. Меры профилактики заражения паразитическими червями. 1 
18.  Тип Круглые черви (Нематоды). 1 
19.  Тип Кольчатые черви. 1 
20.  Тип Членистоногие. Общая характеристика. Класс Ракообразные. 1 
21.  Класс Паукообразные. 1 
22.  Класс Насекомые. Многообразие и значение насекомых. 1 
23.  Повторение и обобщение по теме «Беспозвоночные животные». 1 
24.  Контрольная работа по теме «Беспозвоночные животные». 1 
25.  Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. 1 
26.  Класс Земноводные. 1 
27.  Класс Пресмыкающиеся. 1 
28.  Класс Птицы. 1 
29.  Класс Млекопитающие. 1 
30.  Многообразие и значение млекопитающих. 1 
31.  Повторение и обобщение по теме «Позвоночные животные». 1 
32.  Контрольная работа по теме «Позвоночные животные».  1 
33.  Вирусы. 1 
34.  Итоговый урок. 1 

 
 

8 класс Учебник: Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек.  
 

  
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Место человека в системе органического мира 2 
1 Место человека в системе органического мира 1 
2 Особенности человека 1 
3 Происхождение человека  3 
4 Происхождение человека     1 
5 Этапы становления чел. Расы     1 
6 Краткая история развития знаний о строении функциях организма человека  1 

Общий обзор строения и функций организма человека 4 
7 Клеточное строение организма человека 1 
8 Ткани. Типы тканей и их свойства 1 
9 Органы, системы органов, организм 1 

Координация и регуляция 12 



10 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. 1 
11 Роль гормонов в обменных процессах. Гормональная регуляция, ее нарушения 1 
12 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 1 
13 Спинной мозг. 1 
14 Строение ГМ. 1 
15 Функции головного мозга 1 
16 Полушария большого мозга 1 
17 Контрольная работа. 1 
18 Анализаторы. Зрительный анализатор 1 
19 Анализаторы слуха и равновесия 1 
20 Кожно-мышечное чувство 1 
21 Обоняние. Вкус. 1 

Опора и движение 8 
22 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его значение; строение 

скелета. 
1 

23 Строение и свойства костей. 1 
24 Типы соединения костей. 1 
25 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 1 
26 Мышы, их строение, функции. 1 
27 Работа мышц. 1 
28 Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и движения. 1 
29 Обобщение: взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 1 

Внутренняя среда организма 4 
30 Внутренняя среда организма и ее значение 1 
31 Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови, их строение и функции 1 
32 Иммунитет. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус-фактор. 1 
33 Контрольная работа. 1 

Транспорт веществ  4 
34 Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 1 
35 Работа сердца 1 
36 Движение крови по сосудам 1 
37 Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение 1 

Дыхание 5 
38 Дыхание, его значение. Строение и функции органов дыхания 1 
39 Строение легких. Газообмен в легких и тканях 1 
40 Дыхательные движения 1 
41 Регуляция дыхания 1 
32 Заболевания органов дыхания и кровообращения 1 

Пищеварение 5 
43 Пищевые продукты и питательные вещества Строение и функции пищеварительной 

системы 
1 

44 Пищеварение в ротовой полости 1 
45 Пищеварение в желудке 1 
46 Пищеварение в кишечнике 1 
47 Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 1 

Обмен веществ и энергии 2 
48 Обмен веществ и энергии 1 
49 Витамины  1 

Выделение 3 
50 Выделение. Строение и работа почек 1 



51 Заболевание почек, их предупреждение. 1 
52 Контрольная работа. 1 

Покровы тела  3 
53 Строение и функции кожи. Гигиена кожи 1 
54 Роль кожи в терморегуляции организма 1 
55 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1 

Размножение и развитие 2 
56 Половая система человека 1 
57 Возрастные процессы 1 

Высшая нервная деятельность  5 
58 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности. 1 

59 Торможение, его виды и значение 1 
60 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 1 
61 Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы 1 
62 Типы нервной деятельности 1 

Человек и его здоровье 5 
63 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 1 
64 Оказание первой доврачебной помощи 1 
65 Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 1 
66 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека 
1 

67 Контрольная работа 1 
68 Итоговая контрольная работа за 8 класс 1 
Итого  68 ч 

 
9 класс Биология.  68 часов/2 часа в неделю 

Учебник: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.  
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1. Введение. Биология – наука о жизни. Инструктаж по ТБ на уроках биологии, при работе в 
кабинете биологии. 

1 

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (18 часов)  
2. Многообразие живого мира 1 
3. Основные свойства живых организмов 1 
 Раздел 2. Структурная организация живых организмов (15 часов)  
4. Химическая организация клетки. Неорганические вещества 1 
5. Химическая организация клетки. Органические вещества – белки 1 
6. Химическая организация клетки. Органические вещества – углеводы и липиды 1 
7. Химическая организация клетки. Органические вещества – нуклеиновые кислоты 1 
8. Пластический обмен. Биосинтез белков 1 
9. Энергетический обмен 1 
10. Способы питания 1 
11. Зачет 1 
12. Прокариотическая клетка 1 
13. Эукариотическая клетка. Цитоплазма и её органоиды 1 
14. Клеточное ядро 1 
15. Лабораторная работа №1 «Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах » 
1 

16. Деление клетки 1 
17. Клеточная теория строения организмов 1 



18 Зачет 1 
 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов)  
19. Бесполое размножение организмов 1 
20. Половое размножение организмов 1 
21. Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное развитие 1 
22. Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Постэмбриональное развитие 1 
23. Зачет 1 
 Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (12 часов)  
24. Генетика как наука 1 
25. Основные понятия генетики 1 
26. Гибридологический метод изучения наследственности. Первый закон Менделя 1 
27. Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 1 
28. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 1 
29. Лабораторная работа №2 «Решение генетических задач и анализ составленных 

родословных» 
1 

30. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков 1 
31. Решение генетических задач 1 
32 Методы изучения генетики. Лабораторная работа№ 3 «Составление родословных» 1 
33. Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость 1 
34 Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. Факторы. 1 
35. Закономерности изменчивости. Фенотипическая изменчивость 1 
36. Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и 

кривой» 
1 

37. Селекция организмов 1 
38 Зачет 1 
 Раздел Эволюция животного мира на Земле  
39. Развитие биологии в додарвиновский период 1 
40. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 1 
41. Научные и социально-экономические предпосылки возникновения и утверждения 

эволюционно учения Ч. Дарвина 
1 

42. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 
 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 
43. Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа № 5 «Морфологический критерий 

вида» 
1 

44. Элементарные эволюционные факторы 1 
45. Формы естественного отбора 1 
46. Главные направления эволюции 1 
47. Типы эволюционных изменений 1 
48. Приспособленность организмов – результат действия естественного отбора 1 
49. Лабораторная работа № 6 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 1 
50. Зачет 1 
51. Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 
52. Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. Проект 1 
53. Жизнь в палеозойскую эру 11 
54. Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эру. 1 
55. Происхождение человека  
 Раздел. Взаимоотношения организма и среды 1 
56. Структура биосферы. Круговорот веществ в природе 1 
57. История формирования природных сообществ живых организмов. Биогеоценоз. Биоценоз 1 
58. Абиотические факторы  
59. Биотические факторы 1 



 
 

 
 

60. Лабораторная работа №7 «Составление цепей питания» №8 « Изучение и описание 
экосистем своей местности, выявление типов взаимоотношений разных видов в данной 
экосистеме» 

1 

61. Зачет 1 
62. Природные ресурсы и их использование 11 
63. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Пр.р.1 

«Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах» 
1 

64. Охрана природы и основы рационального природопользования 1 
 Резерв. Повторение изученного материала.  
65 Строение клеток растений, животных, прокариот 1 
66 Химическая организация клетки 1 
67 Размножение организмов 1 
68 Обобщение материала 1 


