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Пояснительная записка к рабочей программеосновного общего образования учебного предмета «Биология» 

7-9 классы2016-2017 учебный год 

Преподавание учебного предмета «Биология» в 2016-2017 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. . Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 6.05.2009 г. №01-269) 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«Биология» в 2016-2017учебном году. 

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена ее значением в формировании общей культуры 

подрастающего поколения, воспитания творческой личности, осознании своей ответственности перед обществом 

за сохранение жизни на Земле. 

 Биология как предмет продолжает формирование естественнонаучной картины мира учащихся основной 

общеобразовательной  школы. Изучение биологии на ступени основного общего образования в 2016-2017 



учебном году в МБОУ гимназии №48, как социокультурном учреждении, направлено на достижение следующих 

целей: 

 

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

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о ролибиологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическимиобъектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы сразличными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью издоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

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

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

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

В соответствии с ОБУП на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 280 

часов, в том числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 7 классе – 105 часов (3ч. в неделю), в 8 и 9 классах по 70 

часов в каждой параллели (2 часа в неделю). 



Рабочая программа учебного предмета «Биология» за курс основного общего образования составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, с учетом примерной 

программы основного общего образования по биологии, на основе вариативной (авторской) программы В.В. 

Пасечника, В.М. Пакуловой, В.В. Латюшина (Программа основного общего образования по биологии. 6-9 кл. 

Авторский коллектив Пасечник В.В.,  Пакулова В.М., Латюшин В.В. и др. / Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011.) с учетом специфики образовательного процесса МБОУ гимназии №48. 

Разбивка содержания программы на темы соответствует темам вариативной (авторской) программы В.В. Пасечника. 

Достижение целей биологического образования реализуется методами и организационными формами, 

соответствующими методологии деятельностного подхода, личностно-ориентированной педагогики, превращающих 

образование в сферу формирования личности учащихся, освоение ими способов мышления и различных видов 

деятельности. 

 

Резервное время, предусмотренное вариативной программой, реализуется следующим образом: 

6 класс (резервное время – 2 часа) 

 В тему рабочей программы «Царства бактерий и грибы» добавлен 1 час из резервного времени, так как данная 

тема предусматривает выполнение 2-х лабораторных работ и изучение регионального компонента. 

 В тему рабочей программы «Царство растения» добавлен 1 час из резервного времени на изучение классов и 

семейств покрытосеменных растений, так как этот материал не представлен в авторской программе, но является 

обязательным для изучения по примерной программе основного общего образования по биологии (тема 

«Многообразие и эволюция живой природы»). 

7 класс (резервное время – 5 часов) 

В тему рабочей программы «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» добавлено 2 часа: 

 1 час на изучение регионального компонента 

 1 час на повторение и обобщение 



В тему рабочей программы «Биоценозы» добавлено 3 часа из резервного времени: 

 1 час на изучение регионального компонента 

 1 час на экскурсию 

 1 час на обобщение материала 

8 класс (резервное время – 4 часа) 

На изучение раздела «Строение и функции организма» из резервного времени добавлено 3 часа: 

 1 час на обобщение по темам: «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая система организма» 

 1 час на обобщение по темам:»Пищеварительная система. Обмен веществ. Покровные органы. 

Терморегуляция.Выделительная система» 

 1 час на обобщение по темам «Нервная система человека. Анализаторы.ВНД.Поведение.Психика» 

На изучение раздела «Индивидуальное развитие организма добавлен 

 1 час из резервного времени на обобщение по данной теме. 

На изучение темы «Пищеварительная система» вместо 6 часов (по вариативной программе) отводится 5 часов (по 

рабочей программе. 

 1 час добавлен в тему «Обмен веществ и энергии» на изучение трудного теоретического материала. 

 

 

 

 

 

 

Реализация практической части программы по биологии 



Вариативная (авторская) программа В.В. Пасечника предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Рабочая программа также предусматривает проведение лабораторных работ, фенологических наблюдений, 

экскурсий, демонстраций. 

Класс Количество лабораторных работ по 

вариативной (авторской) программе 

В.В. Пасечника 

Количество лабораторных работ 

по примерной программе 

Количество лабораторных 

работ по рабочей 

программе 

6 6 19 19 

7 7 12 14 

8 19 14 24 

9 4 10 11 

 

 

 

 

 

Корректировка практической части авторской программы В.В. Пасечника в соответствии с примерной 

программой 



№ Тема программы 

(7 класс) 

Практическая часть 

авторской программы 

В.В. Пасечника 

Практическая часть 

примерной программы 

Практическая часть рабочей 

программы 

1 Многообразие 

животных 

Лабораторная работа 

Знакомство с 

разнообразием 

кольчатых червей 

Лабораторная работа 

Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных 

Лабораторная работа 

Изучение 

представителей отрядов 

насекомых 

Лабораторная работа 

Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего 

строения птиц 

Экскурсия 

Изучение многообразия 

птиц 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих 

Лабораторная работа 

Выявление особенностей 

внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни 

Лабораторная работа 

Выявление особенностей 

внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни 

Лабораторная работа 

Выявление особенностей 

внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения 

млекопитающего 

Лабораторная работа 

Распознавание 

принадлежности животных к 

определенной 

систематической группе с 

использованием справочников 

и определителей 

(классификация). 

Лабораторная работа №1 

Знакомство с разнообразием 

кольчатых червей 

Лабораторная работа №2 

Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих 

Лабораторная работа №3 

Изучение представителей отрядов 

насекомых 

Лабораторная работа №4 

Выявление особенностей 

внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни (оценочная) 

Лабораторная работа №5 

Выявление особенностей 

внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни 

(оценочная) 
Лабораторная работа №6 

Выявление особенностей 

внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни (оценочная) 

Лабораторная работа №7 

Изучение внешнего строения 

млекопитающего 

Лабораторная работа №8 



Распознавание животных 

разных типов 

 

Изучение внутреннего строения 

млекопитающего 

Лабораторная работа №9 

Распознавание принадлежности 

животных к определенной 

систематической группе с 

использованием справочников и 

определителей (классификация). 

Распознавание животных разных 

типов (оценочная) 

2 Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

функций органов и 

их систем у 

животных 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей 

различных покровов 

тела 

 

Лабораторная работа 

Распознавание органов и 

систем органов у животных 

Лабораторная работа 

Наблюдение за поведением 

животных 

Лабораторная работа №10 

Распознавание органов и систем 

органов у животных (оценочная) 

Лабораторная работа №11 

Наблюдение за поведением 

животных 

3 Индивидуальное 

развитие 

животных 

Лабораторная работа 

Изучение стадий 

развития животных и 

определение их 

возраста 

Лабораторная работа 

Наблюдение за ростом и 

развитием животных 

Лабораторная работа №12 

Наблюдение за ростом и 

развитием животных 

4 Биоценозы Экскурсия 

Изучение взаимосвязи 

животных с другими 

компонентами 

биогеоценоза. 

Фенологические 

наблюдения за 

Лабораторная работа 

Выявление приспособлений у 

животных к среде обитания 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных 

с другими компонентами 

биогеоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных 

Лабораторная работа 



весенними явлениями в 

жизни животных 

Выявление приспособлений у 

животных к среде обитания 

(оценочная) 

5 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

Экскурсия 

Посещение выставок 

сельскохозяйственных 

и домашних животных 

Лабораторная работа 

Распознавание домашних 

животных 

Экскурсия 

Посещение выставок 

сельскохозяйственных и 

домашних животных 

Лабораторная работа 

Распознавание домашних 

животных 

 

№ Тема программы 

(8 класс) 

Практическая часть 

авторской программы 

В.В. Пасечника 

Практическая часть 

примерной программы 

Практическая часть рабочей 

программы 

1 Раздел 2. Строение 

и функции 

организма 

 

2.1 Общий обзор 

организма 

 

2.2 Клеточное 

строение 

организма. Ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток 

в оптический 

микроскоп. 

Микропрепараты 

клетки, эпителиальной, 

соединительной, 

Лабораторная работа 

Распознавание на таблицах 

органов и систем органов 

человека 

Лабораторная работа 

Измерение массы т роста 

своего тела 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического 

строения тканей 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

Распознавание на таблицах 

органов и систем органов 

человека (оценочная) 

Лабораторная работа №2 

Измерение массы т роста своего 

тела 

Лабораторная работа №3 

Изучение микроскопического 

строения тканей 

 

 

 

 



 

 

2.3 Рефлекторная 

регуляция органов 

и систем 

организма 

 

 

 

2.4 Опорно-

двигательная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Внутренняя 

среда организма 

 

 

 

2.6 Кровеносная и 

мышечной и нервной 

тканей 

 Лабораторная работа 

Самонаблюдение 

мигательного рефлекса 

и условия его 

проявления и 

торможения. Коленный 

рефлекс и другие 

Лабораторная работа 

Микроскопическое 

строение кости 

Лабораторная работа 

Мышцы человеческого 

тела 

Лабораторная работа 

 Утомление при 

статической  

динамической работе 

Лабораторная работа 

Нарушение осанки. 

Выявление 

плоскостопия 

Лабораторная работа 

Рассматривание крови 

человека и лягушки под 

микроскопом 

 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего вида 

отдельных костей 

Лабораторная работа 

Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического 

строение крови 

(микропрепараты крови 

человека и лягушки) 

Лабораторная работа 

 

 

Лабораторная работа №4 

Микроскопическое строение 

кости. Изучение внешнего вида 

отдельных костей 

 

 

 

Лабораторная работа №5 

Мышцы человеческого тела 

Лабораторная работа №6 

 Утомление при статической  

динамической работе 

Лабораторная работа №7 

Нарушение осанки. Выявление 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №8 

Изучение микроскопического 

строение крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки) 

 

Лабораторная работа №9 



лимфатическая 

системы организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Дыхательная 

система 

 

 

 

 

 

 

Положение венозных 

клапанов в опущенной 

поднятой руке. 

Изменения в тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровообращение 

Лабораторная работа 

Определение скорости 

кровотока ссосудах 

ногтевого ложа 

Лабораторная работа 

Опыты, выясняющие 

природу пульса 

Лабораторная работа 

Функциональная проба: 

реакция сердечно-

сосудистой системы на 

дозированную нагрузку 

 

 

Лабораторная работа 

Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха. 

Функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и 

Подсчет ударов пульса в покое 

и при физической нагрузке 

Лабораторная работа 

Измерение кровяного 

давления 

Лабораторная работа 

Изучение приемов остановка 

капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Определение частоты дыхания 

 

 

 

 

 

 

Положение венозных клапанов в 

опущенной поднятой руке. 

Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих 

кровообращение 

Лабораторная работа №10 

Определение скорости кровотока 

ссосудах ногтевого ложа 

Лабораторная работа №11 

Опыты, выясняющие природу 

пульса 

Лабораторная работа №12 

Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Измерение кровяного давления 

Лабораторная работа №13 

Изучение приемов остановка 

капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений 

(оценочная) 

Лабораторная работа №14 

Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Функциональные пробы 

с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе .Определение частоты 

дыхания 

 



 

2.8 

Пищеварительная 

система 

 

2.9 Обмен веществ 

и энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Нервная 

система человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдохе 

Лабораторная работа 

Действие ферментов 

слюны на крахмал 

 

Лабораторная работа 

Установление 

зависимости между 

нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена 

по результатам 

функциональной пробы 

с задержкой дыхания до 

и после нагрузки. 

Составление пищевых 

рационов в зависимости 

от энергозатрат 

Лабораторная работа 

Пальценосовая проба и 

особенности движений, 

связанных с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга 

Лабораторная работа 

Тест, определяющий 

изменение тонуса 

симпатической и 

 

Лабораторная работа 

Изучение действия 

желудочного сока на белки, 

действие слюны на крахмал 

Лабораторная работа 

Определение норм 

рационального питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Изучение строения головного 

мозга человека по муляжам 

 

Лабораторная работа №15 

Действие ферментов слюны на 

крахмал 

 

Лабораторная работа №16 

Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по 

результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости 

от энергозатрат 

 

 

 

Лабораторная работа №17 

Пальценосовая проба и 

особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга 

Лабораторная работа №18 

Изучение строения головного 

мозга человека по муляжам 

(оценочная) 

Лабораторная работа №19 

Тест, определяющий изменение 



 

 

 

 

2.13 Анализаторы 

 

 

 

 

 

 

2.14 Высшая 

нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика 

парасимпатической 

автономной нервной 

системы при 

раздражении 

Лабораторная работа 

Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением 

 

 

 

Лабораторная работа 

Выработка навыка 

зеркального письма как 

пример разрушения 

старого и выработки 

нового динамического 

стереотипа 

Лабораторная работа 

Изучение изменений 

числа колебаний образа 

усеченной пирамиды 

при непроизвольном, 

произвольном 

внимании, при 

активной работе с 

объектом. 

тонуса симпатической и 

парасимпатической автономной 

нервной системы при 

раздражении 

Лабораторная работа №20 

Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным 

зрением 

Лабораторная работа №21 

Изучение изменения размера 

зрачка 

Лабораторная работа №22 

Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения 

старого и выработки нового 

динамического стереотипа 

Лабораторная работа №23 

Изучение изменений числа 

колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании, при 

активной работе с объектом. 

2 Раздел 3. 

Индивидуальное 

 Лабораторная работа 

Анализ и оценка влияния 

Лабораторная работа №24 

Анализ и оценка влияния 



развитие 

организма 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье 

(оценочная) 

 

№ Тема программы 

(9 класс) 

Практическая часть 

авторской программы 

В.В. Пасечника 

Практическая часть 

примерной программы 

Практическая часть рабочей 

программы 

1 Раздел 1. Уровни 

организации 

живой природы 

1.2 Клеточный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Организменный 

уровень 

 

1.4 Популяционно-

видовой уровень 

 

 

1.5 Экосистемный 

уровень 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Выявление 

изменчивости у 

организмов 

Лабораторная работа 

Изучение 

морфологического 

критерия вида 

Экскурсия в биогеоценоз 

Лабораторная работа 

Изучение клеток и тканей 

растений на готовых 

микропрепаратах и их 

описание 

Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий 

Лабораторная работа 

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости у 

организмов 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Выявление типов 

взаимодействия разных видов 

Лабораторная работа №1 

Изучение клеток и тканей 

растений на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Лабораторная работа №2 

Изучение клеток бактерий 

Лабораторная работа №3 

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий (оценочная) 

 

Лабораторная работа №4 

Выявление изменчивости у 

организмов 

 

Лабораторная работа №5 

Изучение морфологического 

критерия вида 

 

Лабораторная работа №6 

Выявление типов 

взаимодействия разных видов в 



в конкретной экосистеме 

Лабораторная работа 

Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания) 

Лабораторная работа 

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, собственных 

поступков на живые 

организмы  экосистемы 

Лабораторная работа 

Изучение и описание 

экосистемы своей местности 

Экскурсия 

Экосистема совей местности 

Экскурсия 

Агроэкосистема совей 

местности 

конкретной экосистеме 

(оценочная) 

Лабораторная работа 7 

Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания) (оценочная) 

Экскурсия 

Агроэкосистема совей местности 

Лабораторная работа №8 

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы  

экосистемы (оценочная) 

Экскурсия в биогеоценоз 

Лабораторная работа №9 

Изучение и описание экосистемы 

своей местности (оценочная) 

 

2 Раздел 2. 

Эволюция 

Экскурсия 

Причины многообразия 

видов в природе 

Лабораторная работа 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 

Лабораторная работа №10 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 

(оценочная) 

3 Раздел 3. 

Возникновение 

развитие жизни 

Лабораторная работа 

Палеонтологические 

доказательства 

эволюции 

Экскурсия 

В краеведческий музей 

Экскурсия  

Эволюция органического мира 

(палеонтологический музей) 

Лабораторная работа №11 

Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции 

Экскурсия в краеведческий музей 

 



или на 

геологическоеобножение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности при изучении предмета Биология 



При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные 

особенности. Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной 

политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» 

К наиболее важным педагогическим целям национально-региональных и этнокультурных особенностей 

учебного предмета «Биология» можно отнести: 

 знания о природе, хозяйстве, истории, культурных традиций региона, связанные со спецификой природного 

окружения, местом и ролью региона в глобальных процессах; 

 знание о проблемах сохранения природных систем, развития устойчивого природопользования и причинах, 

их вызывающих; 

 умения выделять, «сценировать», проектировать пути решения региона; 

 получение прямого опыта общения с природой региона; 

 получение опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни людей и окружающей человека 

среды. 

Изучение природного наследия как направления образовательной деятельности позволяет решать важные 

познавательные и воспитательные задачи: развитие эмоционального восприятия мира, творческой активности, 

ценностного отношения к миру, воспитание эстетических чувств и патриотизма, привитие навыков и умений 

поисково-исследовательского характера. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего (2010 г.) образования национальные, региональные и 

этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной программы в целом. Все разделы и 

структурные компоненты основных образовательных программ, определенные федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, предусматривают возможности включения таких особенностей 

в их содержание в части, формируемой участниками образовательного процесса (30% – основного общего 



образования). 

 

Национальные,  региональные и этнокультурные особенности по разделу «Бактерии. Грибы. Растения» 6 класс 

№ урока Тема урока Содержание НРЭО 

9 Общая характеристика грибов. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы Челя-

бинской области  

Съедобные и ядовитые грибы Челябинской области. 

10 

 

Плесневые грибы и дрожжи. Грибы - паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека 

Съедобные и ядовитые грибы Челябинской области 

14 Мхи. Папоротники. Хвощи и плауны Изучение строения мхов на примере местных 

видов. Изучение строения спороносящего папоротника 

на местных вида 

15 Голосеменные растения Изучение строения хвои и шишек хвойных на 

примере местных видов 

16 

 

Цветковые растения. Редкие растения 

Челябинской области  

Редкие растения Челябинской области 

17 Классы и семейства покрытосеменных растений Важнейшие сельскохозяйственные растения региона 

34 

 

Растительные сообщества. Взаимосвязь 

растений с другими организмами 

Влияние деятельности человека на растительный мир 

Южного Урала 

35 Охрана растений на Южном Урале. Повторение Охрана растений на Южном Урал 

 

 

 

Национальные,  региональные и этнокультурные особенности по разделу «Животные» 7 класс 



№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

5 Заболевания, вызываемые паразитическими простейшими 

на территории Челябинской области 

Заболевания, вызываемые паразитическими 

простейшими на территории Челябинской области 

8 Пресноводная гидра – типичный представитель 

кишечнополостных 

Пресноводная гидра – типичный представитель 

кишечнополостных 

13 Типичные представители плоских, круглых и кольчатых 

червей Челябинской области. Заболеваемость 

паразитическими червями 

Типичные представители плоских, круглых и кольчатых 

червей Челябинской области. Заболеваемость 

паразитическими червями 

16 Типичные представители типа моллюски в Челябинской 

области 

Типичные представители типа моллюски в Челябинской 

области 

19 Ракообразные Челябинской области Ракообразные Челябинской области 

20 Паукообразные Челябинской области Паукообразные Челябинской области 

24 Отряды насекомых Многообразие насекомых Южного Урала 

25 Многообразие насекомых Южного Урала Многообразие насекомых Южного Урала 

26 Охраняемые насекомые Южного Урала Охраняемые насекомые Южного Урала 

32 Костные рыбы водоемов Челябинской области Костные рыбы водоемов Челябинской области 

33 Редкие и охраняемые виды рыб Челябинской области Редкие и охраняемые виды рыб Челябинской области 

36 Земноводные Челябинской области Земноводные Челябинской области 

37 Пресмыкающиеся Челябинской области. 

Охраняемые виды пресмыкающихся Челябинской 

области 

Пресмыкающиеся Челябинской области. 

Охраняемые виды пресмыкающихся Челябинской 

области 

41 Исчезающие, редкие и охраняемые виды Южного Урала Многообразие и охрана птиц Челябинской области 

 

42 Многообразие птиц. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды Южного Урала 

Многообразие и охрана птиц Челябинской области 

 

43 Экскурсия: Изучение многообразия птиц Многообразие птиц Челябинской области 



47 Исчезающие, редкие и охраняемые виды млекопитающих Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

млекопитающих 

48 Исчезающие, редкие и охраняемые виды млекопитающих Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

млекопитающих 

69 Развитие животного мира на Южном Урале 

 

Развитие животного мира на Южном Урале 

70 Развитие животного мира на Южном Урале Развитие животного мира на Южном Урале 

 

71 Экскурсия в краеведческий музей Развитие животного мира на Южном Урале 

 

74 Типичные биоценозы Челябинской области Типичные биоценозы Челябинской области 

76 Факторы среды и их влияние на  местный биоценоз Факторы среды и их влияние на  местный биоценоз 

78 Цепи питания и поток энергии на примере одного из 

местных биоценозов 

Цепи питания и поток энергии на примере одного из 

местных биоценозов 

79 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

80 Экскурсия: Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза (на примере местного 

биоценоза) 

Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза (на примере местного 

биоценоза) 

81 Экскурсия: Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных. 

Экскурсия: Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных.   

84 Воздействие деятельности человека на животный мир 

Южного Урала 

Воздействие деятельности человека на животный мир 

Южного Урала 

85 Промыслы на территории Челябинской области, их 

последствия 

Промыслы на территории Челябинской области, их 

последствия 

87 Разведение сельскохозяйственных животных на 

территории Челябинской области 

Разведение сельскохозяйственных животных на 

территории Челябинской области 



89 Охрана животного мира на Южном Урале Охрана животного мира на Южном Урале 

90 Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных 

91 территории Охраняемые Челябинской области. 

Заповедники и заказники 

территории Охраняемые Челябинской области. 

Заповедники и заказники 

92 Охраняемые территории Челябинской области. 

Национальные парки и памятники природы. 

Охраняемые территории Челябинской области. 

Национальные парки и памятники природы 

93 Экскурсия: Охраняемые территории Челябинской области Экскурсия: Охраняемые территории Челябинской 

области 

94 Красная книга Челябинской области. История создания Красная книга Челябинской области. История создания. 

95 Беспозвоночные Красной книги Челябинской области Беспозвоночные Красной книги Челябинской области 

96 Насекомые Красной книги Челябинской области Насекомые Красной книги Челябинской области 

97 Рыбы Красной книги Челябинской области Рыбы Красной книги Челябинской области 

98 Птицы Красной книги Челябинской области Птицы Красной книги Челябинской области 

99 Млекопитающие Красной книги Челябинской области Млекопитающие Красной книги Челябинской области 

100 Млекопитающие Красной книги Челябинской области Млекопитающие Красной книги Челябинской области 

101 Экскурсия в челябинский зоопарк Экскурсия в челябинский зоопарк 

102 Игра «Удивительный мир животных Южного Урала» Игра «Удивительный мир животных Южного Урала» 

103 Экскурсия: Посещение выставок сельскохозяйственных   

и домашних животных 

Экскурсия: Посещение выставок сельскохозяйственных   

и домашних животных 



 

Национальные,  региональные и этнокультурные особенности по разделу «Человек и его здоровье» 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

 

1 Беседа об охране труда на уроках биологии. Введение Достижения челябинской медицины, роль санитарной и 

психологической службы города для жителей области 

3 Основные этапы эволюции человека Появление и расселение человека на Южном Урале 

17 Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах 

суставов. Обобщение 

Травматизм детей и подростков, профилактика 

травматизма (по материалам местной прессы) 

20 Иммунитет Влияние радиационной обстановки в Челябинской 

области на органы кроветворения, угнетение 

иммунитета 

26 Гигиена сердечно-сосудистой системы 

 

Характеристика сердечно-сосудистых заболеваний 

жителей области, их профилактика 

30 Охрана воздушной среды Загрязнение воздушной среды Челябинской области 

31 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при поражении органов 

дыхания 

Характеристика заболеваний органов дыхания жителей 

Челябинской области, их профилактика 

 

37 Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика 

Причины и источники пищевых отравлений у жителей 

Челябинской области 
 

 

 

 

66 Внутриутробное развитие организма.  Развитие Влияние радиационной обстановки в Челябинской 



после рождения области на развитие зародыша, облучение  детей 

67 Наследственные и врожденные заболевания.  

Болезни, передающиеся половым путем 

Обстановка по ВИЧ-инфицированию, заболеваемости 

СПИДом и гепатитом Вв Челябинской области 

68 Вредное влияние курения, употребления   алкоголя, 

наркотиков на  развитие и здоровье  человека. 

ИОТ-011 

Влияние вредных привычек на здоровье подростков (по 

материалам местной прессы) 

70 Обобщениепо теме «Индивидуальное развитие 

организма» 

Влияние экологической обстановки в Челябинской 

области на здоровье ее  жителей 

 

 

Национальные,  региональные и этнокультурные особенности по разделу 

 «Введение в общую биологию» 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

11 Вирусы. Обобщение по теме «Молекулярный 

уровень» 

Обстановка по ВИЧ-инфицированию в Челябинской 

области. Заболеваемость гепатитом В, его 

профилактика 

30 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение Влияние алкоголя и никотина на развитие организма 

человека (по материалам местной прессы) 

31 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

Загрязнение природной среды Челябинской области 

мутагенами, его последствия 

39 Мутационная изменчивость Загрязнение природной среды Челябинской области 

мутагенами, его последствия 

40 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова Центры селекционной работы Челябинской области 

41 Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

Центры селекционной работы Челябинской области 

43 Вид. Критерии вида Изучение морфологического критерия вида (на 



местных видах) 

50 Искусственные биогеоценозы Агроэкосистема своей местности 

51 Экскурсия в биогеоценоз Экосистема своей местности 

55 Экологические кризисы Экологическая обстановка на Южном Урале 

62 Экскурсия «Причины многообразия видов в 

природе» 

Многообразие видов растений и животных 

Челябинской области 

63 Макроэволюция. Доказательства эволюции Палеонтологические находки на Урале 

67 Развитие жизни в мезозое и кайнозое Развитие жизни на Южном Урале 

68 Экскурсия в краеведческий музей. Доказательства 

эволюции 

Развитие жизни на Южном Урале. 

Палеонтологические находки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование уроков биологии в 7-х классах 

 
№ 

п/

Дата Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Реализация 

 НРЭО 

Реализаци

я 



п Обязательный минимум 

содержания 

образовательной 

программы 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

 

практичес

кой части 

образовате

льной 

 

программ

ы 

 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

1  

 

 

Беседа об охране 

труда на уроках 

биологии. История 

развития зоологии 

Биология - наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Методы изучения живых 

объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение 

биологических объектов. 

Правила работы в 

биологической лаборатории. 

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде как основа 

безопасности собственной 

жизни, бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их 

охраны. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых организмов; 

клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий, животных  

своего региона; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп); роль 

различных организмов в 

жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; биологического 

 

 

 

2  

 

Современная зоология   



разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

-Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, 

организмы, представителей 

отдельных систематических 

групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

-Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

(классификация);  

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных систематических 

групп; в биологических 

словарях и справочниках 

значения биологических 

терминрв; в различных 

источниках необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

   Тема 1. Многообразие животных 34 часа 



3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшие. 

Многообразие, 

среда обитания и 

образ жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности 

 

Простейшие. 

Многообразие, 

среда обитания и 

образ жизни. 

Значение 

простейших 

 

Заболевания, 

вызываемые 

паразитическими 

простейшими на 

территории 

Челябинской 

области. 

 

Многообразие 

животных - 

результат 

эволюции. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

животные: 

Кишечнополостн

ые, Черви, 

Моллюски, 

Членистоногие. 

Усложнение 

живот- 

ных в процессе 

эволюции на 

примере 

позвоночных: 

Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиес

я, Птицы, 

Млекопитающие. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия 

животных как 

основа 

устойчивости 

биосферы. 

Сельскохозяйстве

нные животные. 

Царство 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых организмов; 

клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий, животных  

своего региона; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболевания, вызываемые 

паразитическими 

простейшими на 

территории Челябинской 

области. 

 

 

 

 

 

6  Тип Губки 

 

 

 

  

 

7 

 

 

 

8 

 

 

Тип 

Кишечнополостн

ые 

 

 

Пресноводная 

гидра – типичный 

 

 

 



представитель 

кишечнополостн

ых 

животных. 

Строение 

организма 

животного на 

примере 

млекопитающего: 

клетки, ткани,  

органы, системы 

органов. 

животных, поведением 

животных, сезонными 

изменениями в природе; 

рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

-Распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и 

органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы  и 

системы органов животных,  

животных отдельных классов и 

типов; наиболее 

распространенные животных 

своей местности,  домашних 

животных, опасные для 

человека  животные; 

-выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы 

и системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе (классификация);  

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

9  

 

.Тип Плоские 

черви 

   

10  Тип Круглые 

черви. 

Многообразие, 

среда  обитания и 

образ жизни. 

Значение в 

природе и жизни 

человека 

  

   

1 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Кольчатые 

черви. Общая 

характеристика 

типа. Класс 

Многощетинковы

е (Полихеты). 

ИОТ-011 

 

Классы 

кольчецов: 

Малощетинковые 

(Олигохеты) и 

Пиявки 

 

Типичные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичные представители 

плоских, круглых и 

кольчатых червей 

Лабораторна

я работа №1 

Знакомство с 

многообразие

м кольчатых 

червей 

(обучающая) 



представители 

плоских, круглых 

и кольчатых 

червей 

Челябинской 

области. 

Заболеваемость 

паразитическими 

червями. 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий 

-Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности     и 

повседневной жизни для: 

Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде; 

 

Челябинской области. 

Заболеваемость 

паразитическими червями. 

14  

 

Тип Моллюски. 

Общая 

характеристика 

типа 

   

15  

 

Тип Моллюски.     

Многообразие 

моллюсков. 

Значение. 

  

16  Типичные 

представители 

типа моллюски в 

Челябинской 

области 

Типичные представители 

типа моллюски в 

Челябинской области 

 

17  

 

 

Тип Иглокожие   

18  

 

Тип 

Членистоногие. 

Общая 

характеристика 

типа. Классы 

Ракообразные и 

Паукообразные. 

 ИОТ-011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна

я работа №2 

Изучение 

внешнего 

строения и 

многообразия 

членистоноги

х 

 



 

19  Ракообразные 

Челябинской 

области 

 Ракообразные Челябинской 

области 

 

20  Паукообразные 

Челябинской 

области 

 Паукообразные 

Челябинской области 

 

21  

 

Класс Насекомые. 

ИОТ-011 

  Лабораторна

я работа №3 

Изучение 

представител

ей отрядов 

насекомых 

(оценочная) 

22  

 

Отряды  

насекомых 

  

23  

 

Отряды 

насекомых 

  

24  

 

 

Отряды 

насекомых. 

Значение 

насекомых  в 

природе  и жизни 

человека. 

Многообразие 

насекомых 

Южного Урала 

   

 

25  Охраняемые 

насекомые 

Южного Урала 

Охраняемые насекомые 

Южного Урала 

 

 

26  Обобщающий   



 урок по теме 
«Тип 

Членистоногие» 

27 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по теме 
«Беспозвоночные 

животные» 

  

28  

 

Общая 

характеристика 

типа Хордовые. 

Класс 

Ланцетники 

   

 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надкласс Рыбы. 

Класс 

Круглоротые 

ИОТ-011 

 

Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты и 

Химерообразные. 

 

Класс Костные 

рыбы. 

Многообразие.  

 

Костные рыбы 

водоемов 

Челябинской 

области. 

 

Редкие и 

охраняемые виды 

рыб Челябинской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костные рыбы водоемов 

Челябинской области.               

Лабораторна

я работа №4 

Выявление 

особенностей 

внешнего 

строения рыб 

в связи с 

образом 

жизни 

(оценочная) 

 



области. 

34 

 

 

 

35 

 

 

Класс 

Земноводные 

(Амфибии).  

 

Земноводные 

Челябинской 

области. 

ИОТ-11. 

Охраняемые 

виды 

земноводных 

челябинской 

области 

  

 

 

 

 

 

 

 

Земноводные Челябинской 

области. 

 

Лабораторна

я работа №5 

Выявление 

особенностей 

внешнего 

строения 

лягушки в 

связи с 

образом 

жизни 

(оценочная) 

36 

 

 

 

 

 

 

37 

 Класс 

Пресмыкающиеся 

(Рептилии). 

Общая 

характеристика 

типа. Отряд 

Чешуйчатые.  

 

Пресмыкающиеся 

Челябинской 

области. 

Охраняемые 

виды 

пресмыкающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресмыкающиеся 

Челябинской области 

 

 



Челябинской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Отряды 

пресмыкающихся

: Черепахи и 

Крокодилы. 

Значение 

пресмыкающихся 

в природе и 

жизни человека 

  

39  

 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса. Значение 

птиц в природе и 

жизни человека. 

ИОТ-011 

 Лабораторна

я работа №6 

Выявление 

особенностей 

внешнего 

строения 

птиц в связи 

с образом 

жизни 

(оценочная) 

40 

 

 

41 

 Многообразие 

птиц. 

 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

Южного Урала 

 

 

 

 

Многообразие и охрана 

птиц Челябинской области 

 

 

42  Многообразие 

птиц. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

Южного Урала 

 Многообразие и охрана 

птиц Челябинской области 

 

 



43  Экскурсия: 

Изучение 

многообразия 

птиц 

  Многообразие птиц 

Челябинской области 

 

 

44  Класс 

Млекопитающие. 

Общая 

характеристика 

класса. Значение 

в природе и 

жизни человека 

 Лабораторна

я работа №7 

Изучение 

внешнего 

строения 

млекопитаю

щего 

45  Многообразие 

млекопитающих 

 

 

 Лабораторна

я работа №8 

Изучение 

внутреннего 

строения 

млекопитаю

щего 

46  Многообразие 

млекопитающих 

  

47 

 

 

 

 

48 

 Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

млекопитающих 

 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

млекопитающих 

 Многообразие и охрана 

млекопитающих 

Челябинской области               

 

49  Обобщение по 

теме «Тип 

Хордовые» 

  

 

  Лабораторна

я работа №9 

Распознавани

е 

принадлежно



сти животных 

к 

определенной 

систематичес

кой группе с 

использовани

ем 

справочников 

и 

определителе

й 

(классификац

ия). 

Распознавани

е животных 

разных типов 

(оценочная) 

 

Тема 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

 

50  

 

Покровы тела 

 

Царство животных. Строение 

организма животного на примере 

млекопитающего: клетки, ткани,  

органы, системы органов.  

Процессы жизнедеятельности 

животных: питание  

(растительноядные, хищные, 

всеядные, паразиты), дыхание, 

транспорт веществ, выделение, 

обмен веществ и превращения 

энергии,  размножение,  рост,  

развитие,  движение,  

раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности организма 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов; 

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ 

и превращения энергии, 

питания, 

дыхание,выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, 

 Лабораторна

я работа 

№10 

Распознавани

е органов и 

систем 

органов у 

животных 

(оценочная) 

51  Опорно-

двигательная 

система и 

способы 

передвижения. 

  



Полости тела 

животных 

животного. Поведение животных  

(рефлексы,  инстинкты,  

элементы рассудочного 

поведения). Обмен веществ и 

превращения энергии –  признак 

живых организмов.  Питание. 

Различия организмов по способу 

питания. 

наследственность и 

изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость, 

 Уметь 

Объяснять роль биологии 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: 

ставить биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  

животных, поведением 

животных, сезонными 

изменениями в природе; 

52  Органы дыхания   

53  Органы 

пищеварения 

  

54  Обмен  веществ 

и энергии  

  

55  Органы 

кровообращения  

  

56  Кровь   

57  Органы 

выделения 

  

58 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Нервная система 

 

Поведение 

животных 

Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

животных.Многообразие 

животных -  результат эволюции.  

Одноклеточные и 

многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на примере 

позвоночных:  Рыбы,  

Земноводные,  Пресмыкающиеся,  

Птицы,Млекопитающие 

 Лабораторна

я работа 

№11 

Наблюдение 

за 

поведением 

животных 

60  Органы чувств   

61  

 

Регуляция 

деятельности 

организма 

  

62  

 

Органы 

размножения. 

Продление рода 

  

63  Обобщение по 

теме «Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

  



функций органов 

и их систем у 

животных» 

рассматривать на готовых 

микропрепаратах и 

описывать биологические 

объекты; 

Распознавать и 

описывать: на таблицах  

на живых объектах и 

таблицах органы  и 

системы органов 

животных, животных 

отдельных классов и 

типов; наиболее 

распространенныеживотн

ых своей местности 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

 

Тема 3. Индивидуальное развитие животных  (3 часа) 



 

64 

 

 

 

 

Способы 

размножения           

животных. 

Оплодотворение 

Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов; 

-Сущность биологических 

процессов: рост, развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: 

наблюдать за ростом и 

развитием  животных, 

Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

 

 

 

 

 

 

 

 

65   

 

Типы развития 

животных. ИОТ-

011 

 Лабораторна

я работа 

№12 

Наблюдение 

за ростом и 

развитием 

животных 

66  

 

Периодизация и 

продолжительнос

ть жизни 

животных 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Развитие животного мира  на Земле (3 часа) 



67  

 

Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Эволюционное 

учение Ч. 

Дарвина 

Учение об эволюции 

органического мира.  Ч.Дарвин -  

основоположник учения об 

эволюции. 

Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный от- 

бор. Искусственный отбор. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов 

к среде обитания. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов; 

- организма, 

раздражимость,  

 Уметь 

Объяснять роль биологии 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68  

 

Усложнение 

строения 

животных и 

разнообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

  

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

71 

 

 

 

Развитие 

животного мира 

на Южном Урале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

животного мира 

на Южном Урале 

 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

Многообразие животных -  

результат эволюции.  

Одноклеточные и 

многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение живот- 

ных в процессе эволюции на 

примере позвоночных:  Рыбы,  

Земноводные,  Пресмыкающиеся,  

Птицы,  

Млекопитающие. 

 

Развитие 

животного мира 

на Южном Урале 

 

 



 

 

72 

музей 

 

 Повторение 

Тема 6. Биоценозы. (7 часов (4+3)) 

73  

 

 

Биоценоз. 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

Экология - наука о взаимосвязях 

организмов и окружающей 

среды. Среда - источник веществ,  

энергии и информации. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам.  

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Структура 

экосистемы. Пищевые связи 

в экосистеме.  

Круговорот веществ и 

превращения энергии  в 

экосистеме. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

Агроэкосистемы. Особенности 

агроэкосистем 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и 

грибов своего региона; 

-Сущность биологических 

процессов:, круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах; 

-Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных (на примере 

  

74  Типичные 

биоценозы 

Челябинской 

области 

  

75  

 

Факторы среды и 

их влияние на 

биоценоз 

  

76  Факторы среды и 

их влияние на  

местный 

биоценоз 

  

  7  

 

Цепи питания и 

поток энергии 

  

78  Цепи питания и 

поток энергии на 

примере одного 

из местных 

биоценозов 

  



79  Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленнос

ть друг к другу. 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; 

-Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

  

80  Экскурсия: 

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза (на 

примере 

местного 

биоценоза). 

ИОТ-013 

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза (на 

примере 

местного 

биоценоза) 

 

Лабораторна

я работа 

№13 

Выявление 

приспособлен

ий у 

животных к 

среде 

обитания 

 (оценочная) 

 

81  Экскурсия: 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

жизни животных. 

ИОТ-013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82  Обобщение по 

теме 
«Биоценозы» 

 информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий);         

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

Рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде; 

  

Тема 7. Животный мир     и        хозяйственная деятельность человека (7 часов) (5+2) 

83  Воздействие 

деятельности 

человека на 

животный мир. 

Промыслы 

 

Сохранение биологического 

разнообразия животных как 

основа устойчивости био- 

сферы. Сельскохозяйственные 

животные. Роль животных в 

природе,  

В результате изучения 

биологии ученик должен 

Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; 

  



84  Воздействие 

деятельности 

человека на 

животный мир 

Южного Урала 

жизни и деятельности человека. 

Домашние животные. Охрана 

животного мира. 

 

растений, животных и 

грибов своего региона; 

-Сущность биологических 

процессов:, круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах; 

-Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

  

85  Промыслы на 

территории 

Челябинской 

области, их 

последствия 

  

86  Одомашнивание и 

разведение 

сельскохозяйствен

ных животных 

  

87  Разведение 

сельскохозяйствен

ных животных на 

территории 

Челябинской 

области. 

  

88  Охрана животного 

мира 
  

89  Охрана животного 

мира на Южном 

Урале 

Охрана 

животного мира 

на Южном Урале 

 

90  Охраняемые 

территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование 

животных. 

   



91  территории 

Охраняемые 

Челябинской 

области. 

Заповедники и 

заказники. 

окружающей среды; 

-Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий);         

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

  

92  Охраняемые 

территории 

Челябинской 

области. 

Национальные 

парки и 

памятники 

природы. 

  

93  Экскурсия: 

Охраняемые 

территории 

Челябинской 

области 

  

94  Красная книга 

Челябинской 

области. История 

создания. 

  

95  Беспозвоночные 

Красной книги 

Челябинской 

области 

  

96  Насекомые 

Красной книги 

Челябинской 

области 

  

97  Рыбы Красной 

книги 

Челябинской 

  



области Рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде; 

 

98  Птицы Красной 

книги 

Челябинской 

области 

  

99  Млекопитающие 

Красной книги 

Челябинской 

области 

  

100  Млекопитающие 

Красной книги 

Челябинской 

области 

  

101  Экскурсия в 

челябинский 

зоопарк 

  

102  Игра 

«Удивительный 

мир животных 

Южного Урала» 

  

 

103 

 

 

Экскурсия: 

Посещение 

выставок 

сельскохозяйствен

ных   и домашних 

животных. 

ИОТ-013 

Экскурсия: 

Посещение 

выставок 

сельскохозяйстве

нных   и 

домашних 

животных 

 

Лабораторна

я работа 

№14 

Распознавани

е домашних 

животных 

104  Повторение   

105  Обобщающий 

урок 

  



Планирование уроков биологии в 8-х классах 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Реализация 

НРЭО 

Реализация 

практической 

части 

образовательной 

 программы 

Обязательный минимум 

содержания 

образовательной программы 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников 

Введение (1 час) 

1   

 

 

 

 

 

Беседа об охране труда на 

уроках биологии. Введение 

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. 

 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика, 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; место 

и роль человека в 

природе; взаимосвязи 

человека и окружающей 

Достижения 

челябинской 

медицины, роль 

санитарной и 

психологической 

службы города для 

жителей области 

 

 



среды; 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 



окружающей среде; 

Раздел 1. Происхождение человека (3 часа) 

  2  

 

Место человека в 

систематике. 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека 

Место и роль человека в 

системе органического 

мира,  его сходство с 

животными и отличие от 

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов 

-Особенности организма 

человека, его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельноси и поведения; 

 Уметь 

-Объяснять родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

  

3  Основные этапы 

эволюции человека 

Появление и 

расселение человека 

на Южном Урале 

 



 

 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; 

родство человека с 

млекопитающими 

животными, место и роль 

человека в природе; 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

-Сравнивать 

биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

(классификация);  

-Проводить 

4  Человеческие расы Человеческие расы. 

Человек как вид. 

 

 

  



самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

Раздел 2. Строение и функции организма  (60 часов) 

Тема 2.1Общий обзор организма (1час) 

  5  

 

 

Общий обзор 

организма. 

ИОТ-011 

 

Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь 

как основа целостности 

многоклеточного 

организма. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов; генов и 

хромосом; 

-Сущность биологических 

 Лабораторная       работа 

№1 

Распознавание на 

таблицах органов и 

систем органов человека 

(оценочная) 



процессов: обмен веществ 

и превращения энергии, 

питания, 

дыхание,выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, 

наследственность и 

изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость, 

-Особенности организма 

человека, его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 Уметь 

-Объяснять  зависимость 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды; взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды; причины 

наследственности и 

изменчивости 

Тема 2.2 Клеточное строение организма. Ткани(5 часов) 



  6 

 

 

 

Строение и 

функции клетки. 

Органоиды клетки. 

ИОТ-011 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства,  единства живой 

природы. Строение 

клетки. 

наследственных 

заболеваний, иммунитета 

у человека, роль гормонов 

и витаминов в организме; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: 

ставить биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов; 

-Распознавать и 

описывать: на таблицах 

основные части и 

органоиды клетки, органы 

и системы органов 

человека; 

-Сравнивать 

биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Определять 

принадлежность 

  

 

 

 

7  Органоиды клетки   

8  Жизненные 

процессы клетки 

  

 

 

 

 

 

 

 



биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

классификация);  

9 

 

 

 

 

 

 

 Ткани. ИОТ-011. -Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

 Лабораторная       работа 

№2 

Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

10  Ткани. Нервная 

ткань 

  



справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

Тема 2.3 Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

11  

 

 

 

 

Рефлекторная 

регуляция органов 

и систем 

организма. 

ИОТ-011 

Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма Нервная 

система. Отделынервной 

системы: центральный и 

периферический. 

Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы 

 

 

 

 

 

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и 

 Лабораторная работа  

№3 

Самонаблюдение 

мигательного рефлекса и 

условия его проявления 

и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

простудных заболеваний; 

-Оказания первой помощи 

при отравлениях 

ядовитыми грибами, 

растениями, укусах 

животных; при 

простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

-Рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде; 

   Тема 2.4 Опорно-двигательная система  (7 часов) 

12  Значение опорно-

двигательной 

системы. Состав и 

строение костей, 

типы их 

соединения. 

ИОТ-011 

Опора и движение. 

Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы. Профилактика 

травматизма. Приемы 

оказания первой помощи 

себе и окружающим при 

травмах опорно-

двигательной системы.  

Предупреждение 

  Лабораторная работа №4 

Микроскопическое 

строение кости 

Изучение внешнего вида 

отдельных костей 

13  Скелет человека. 

 

  



14  Строение мышц. 

Обзор мышц 

человеческого тела. 

ИОТ-011 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. Признаки 

хорошей осанки.   

 Лабораторная работа  

№5 

Мышцы человеческого  

тела 

15    Работа скелетных 

мышц и их 

регуляция. 

ИОТ-011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лабораторная работа №6 

Утомление при 

статической  и 

динамической работе 

Самонаблюдения работы 

основных мышц, роль 

плечевого пояса в 

движениях руки 

16  

 

Гигиена опорно-

двигательной 

системы. 

 ИОТ-011 

 Лабораторная работа №7 

Выявление  нарушений 

осанки. Выявление 

плоскостопия 

17- 

18 

 Первая помощь при 

ушибах, переломах, 

вывихах суставов. 

Обобщение 

 

 

 

 

 

 

Травматизм детей и 

подростков, 

профилактика 

травматизма (по 

материалам местной 

прессы) 

 



Тема 2.5Внутренняя среда организма   (3 часа) 

 19  

 

 

Внутренняя среда 

организма. 

Значение крови и 

ее состав. 

ИОТ-011 

Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа,  

тканевая жидкость. 

Значение постоянства 

внутренней среды 

организма.  

Кровь, ее функции. 

Клетки крови. Плазма 

крови. Свертывание 

крови. Группы крови. 

Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая 

жидкость.  

Иммунитет.  Иммунная 

система человека.  

Факторы,  влияющие на 

иммунитет.  Значение 

работ 

Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 

  Лабораторная работа №8 

Изучение 

микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты крови 

человека  и лягушки) 

20  Иммунитет Влияние 

радиационной 

обстановки в 

Челябинской области 

на органы 

кроветворения, 

угнетение иммунитета 

 

21  Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 



22  Органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем.  

ИОТ-011 

 

 

Транспорт веществ. 

Кровеносная система. 

Значение 

кровообращения. Сердце 

и кровеносные сосуды. 

Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и 

предупреждение. 

Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Лимфатическая система. 

Значение 

лимфообращения. Связь 

кровеносной и 

лимфатической систем 

  Лабораторная работа №9 

Положение венозных 

клапанов в опущенной и 

поднятой руке. 

Изменения в тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровообращение 

23  Круги 

кровообращения 

  

24  Строение и работа 

сердца 

 

  

25  Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

ИОТ- 011 

  Лабораторная работа № 

10 

Определение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа 

Лабораторная работа 

№11 Опыты, 

выясняющие природу 

пульса 

 



26  Гигиена сердечно-

сосудистой 

системы 

ИОТ-011 

Характеристика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний жителей 

области, их 

профилактика. 

 

Лабораторная работ№12 

Функциональная проба: 

реакция сердечно-

сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Измерение кровяного 

давления 

27  Первая помощь при 

кровотечениях. 

Обобщение. 

ИОТ-011 

 

 

  Лабораторная работ№13 

Изучение приемов 

остановки капиллярного, 

артериального и 

венозного кровотечений. 

(оценочная) 

Дыхательная система (5часов(4 часа+1)) 

28  

 

Значение дыхания. 

Строение и 

функции органов 

дыхания 

 

 

 

  Дыхание. Система 

органов дыхания и ее роль 

в обмене веществ.  

Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

   

29  Газообмен в легких 

и тканях. 

  



Механизмы вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания 

соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма.  

Чистота атмосферного 

воздуха как фактор 

здоровья. Приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего. 

. 

30  Охрана воздушной 

среды 

Загрязнение 

воздушной среды 

Челябинской области 

 

31  Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

Инструктаж по 

охране труда. 

ИОТ-011 

Характеристика 

заболеваний органов 

дыхания жителей 

Челябинской области, 

их профилактика 

 

Лабораторная 

работа№14 

Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха. 

Функциональные пробы 

с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе. 

Определение частоты 

дыхания 

32  Ообобщающий 

урок  по темам: 

«Внутренняя среда 

организма. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма. 

Дыхательная 

система» 

   



Пищеварительная система(5 часов(6-1)) 

33  

 

 

 

 

Пищевые продукты 

и питательные 

вещества. Значение 

пищеварения 

Питание.  Исследования 

И.П.  Павлова в области 

пищеварения.  Пища как 

биологическая основа 

жизни. Пищевые 

продукты и питательные 

вещества:  белки, жиры,  

углеводы,  минеральные 

вещества,  

вода, витамины. 

Пищеварение. Строение и 

функции 

пищеварительной 

системы. 

Пищеварительные же- 

лезы. Роль ферментов в 

пищеварении. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита.   

   

34  

 

Строение и 

функции органов 

пищеварения 

 Самонаблюдения: 

Определение положения 

слюнных желез; движение 

гортани при глотании 

35  Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке.  

ИОТ-011 

 

 

 

Лабораторная работа№15 

 Действие ферментов 

слюны на крахмал 

36  Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ. Регуляция 

пищеварения 

 

 

 

 

 

 

  

37  Гигиена питания. 

Заболевания 

органов 

Причины и 

источники 

пищевых 

 



пищеварения, их 

профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отравлений у 

жителей 

Челябинской 

области 



 

 

 

 

Обмен веществ и энергии (4 часа)               (3 часа+1 час) 

38  

 

 

 

Обмен веществ и 

энергии. 

Пластический и 

энергетический 

обмен 

Обмен веществ и 

превращения энергии как 

необходимое условие 

жизнедеятельности 

организма.Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен и роль белков,  

углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен 

   

39  Обмен белков, 

жиров, углеводов, 

воды и 

минеральных солей 

Витамины,  их роль в 

организме,  содержание в 

пище.  Суточная 

потребность организма в 

витаминах. Проявления 

авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

   

40  

 

Витамины   

41  Нормы и режим 

питания.ИОТ-011 

 Лабораторная работа№16 

Установление зависимости 

между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена  по 



результатам 

функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

Составление пищевых 

рационов в зависимости  от 

энергозатрат(оценочная) 

Покровные органы. Теплоорегуляция (3 часа) 

42.  

 

Строение и 

функции кожи. 

Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой 

помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

  Самонаблюдения: 

рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной 

поверхности кисти 

43.  Гигиена одежды и 

обуви. Кожные 

заболевания и их 

профилактика. 

 Самонаблюдения: 

определение типа кожи с 

помощью бумажной 

салфетки; определение 

совместимости шампуня с 

особенностями местной 

воды 

44.  Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Первая помощь при 

ожогах, 

обморожениях, 

тепловом  и 

солнечном ударах. 

  



Выделительная система (1час+1 час) 

45  

 

 

Строение и 

функции органов 

выделительной 

системы. 

Заболевания и их 

профилактика 

 

Выделение.  Мочеполовая 

система. Мочеполовые 

инфекции, меры их 

предупреждения для 

сохранения здоровья 

   

46  

 

Обобщающий урок  

по темам: 

«Пищеварительная 

система. Обмен 

веществ и энергии. 

Покровные органы. 

Теплорегуляция. 

Выделительная 

система» 

   

Нервная система человека (5 часов) 

47  

 

 

Значение и 

строение нервной 

системы 

 

 

Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Отделынервной 

системы: центральный и 

периферический. 

Рефлекторный характер 

   

     



48  Строение и 

функции спинного 

мозга 

деятельности нервной 

системы. Спинной мозг, 

строение и функции. 

Головной мозг, строение и 

функции. Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

49  

 

Строение и 

функции отделов 

головного мозга 

(задний мозг). 

ИОТ-011 

 Лабораторная работа 

№17 

Пальценосовая проба и 

особенности движений, 

связанных с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга. 

50  

 

Строение и 

функции отделов 

головного мозга 

(передний мозг). 

Кора больших 

полушарий. 

ИОТ-011 

   Лабораторная работ№18 

Изучение строения 

головного мозга 

человека (по муляжам) 

(оценочная) 

 51  

 

Соматический и 

автономный 

отделы нервной 

системы. 

ИОТ-011 

 

 

Лабораторная работа 

№19 

Тест, определяющий 

изменение тонуса 

симпатической и 

парасимпатической 

автономной нервной 



системы при 

раздражении 

Анализаторы (5 часов) 

52  

 

Анализаторы и 

органы чувств, их 

значение. 

ИОТ-011 

Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Анализаторы. Нарушения 

зрения и слуха, их 

профилактика.   

 

 

 

 

 

 

 

  Лабораторная 

работа №20                 

Опыты, выявляющие  

иллюзии, связанные  с 

бинокулярным зрением 

53  Зрительный 

анализатор. 

Гигиена зрения. 

ИОТ-011 

 Лабораторная 

работа №21   

Изучение изменения 

размера зрачка          

54.  Слуховой 

анализатор. 

Гигиена органов 

слуха. 

  

55.  Органы 

равновесия, кожно-

мышечного 

чувства, обоняния 

и вкуса. 

  

 

 

 

 

  

56.  Обобщение по 

теме: «Нервная 

система человека. 

   



Анализаторы»  

                      Тема   2.14    Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов)(5+1) 

57.  

 

 

 

 

 

Высшая нервная 

деятельность. 

Вклад 

отечественных 

ученых в 

разработку учения 

о ВНД. 

 

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 

   

58.  Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения. 

ИОТ-011 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека.  Познавательная 

деятельность мозга. 

Сознание человека. 

Память,  эмоции,  речь, 

мышление. Особенности 

психики человека:  

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

  Лабораторная 

работа№22 

Выработка навыка 

зеркального письма как 

пример разрушения 

старого и выработки 

нового динамического 

стереотипа. 

 

 



 59.  Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение. 

 

 

 

 

способность к 

накоплению и передаче из 

поколения в поколение 

информации. Значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, характер. 

Роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека. Рациональная 

организация труда и 

отдыха. Сон 

ибодрствование. Значение 

  

60  

 

Особенности ВНД 

человека. Речь. 

Сознание. Труд. 

Познавательные 

процессы 

 

 

  



61  

 

Воля и эмоции. 

Внимание. 

ИОТ-011 

сна   Лабораторная 

работа№23 

 Изменение числа 

колебаний образа 

усеченной пирамиды при 

непроизвольном, 

произвольном внимании, 

при  активной работе  с 

объектом 

62  Обобщающий урок  

по темам: «Нервная 

система человека. 

Анализаторы. ВНД. 

Поведение. 

Психика» 

  

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

63  

 

 

 

 

Железы внутренней 

секреции. 

Взаимодействие 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

Эндокриннаясистема. 

Железы внешней и 

внутренней секреции,  их 

строение и функции.  

Гормоны.  Регуляция 

деятельности желез. 

Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляции. 

   

64   Роль гормонов в     



обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

 

 

Тема  3. Индивидуальное развитие организма (6 часов)(5 часов+1) 

 65  

 

 

 

 

 

Бесполое и половое 

размножение. 

Половая система 

человека 

Размножение и развитие. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи.  

Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 

путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Культура 

отношения к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Укрепление 

здоровья: двигательная 

активность,  

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов; генов и 

хромосом; 

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ 

и превращения энергии, 

питания, 

дыхание,выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, 

наследственность и 

изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

 Уметь 

-Объяснять 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

  

66  Внутриутробное 

развитие 

организма.  

Развитие после 

рождения 

 

Влияние 

радиационной 

обстановки в 

Челябинской области 

на развитие зародыша, 

облучение  детей 

 

 

 



закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переохлаждение, 

переутомление. Вредные 

и полезные привычки, их 

влияние на состояние 

здоровья. Человек и 

окружающая среда. 

Социальная и природная 

среда, адаптация к ней 

человека. 

Значениеокружающей 

среды как источника 

веществ и энергии.  

Зависимость здоровья 

человека от 

состоянияокружающей 

среды. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа 

безопасности собственной 

жизни 

 

 

здоровья от состояния 

окружающей среды; 

родство человека с 

млекопитающими 

животными, место и роль 

человека в природе; 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

причины 

наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных 

заболеваний, 

 

 

 

67  Наследственные и 

врожденные 

заболевания.  

Болезни, 

передающиеся 

половым путем 

 

 

-Распознавать 

описывать: на таблицах 

основные части и 

органоиды клетки, органы 

и системы органов 

человека; 

-Выявлять изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

Обстановка по ВИЧ-

инфицированию, 

заболеваемости 

СПИДом и гепатитом 

Вв Челябинской 

области 

 

68  Вредное влияние Влияние вредных Лабораторная 



курения, 

употребления   

алкоголя, 

наркотиков на  

развитие и 

здоровье  человека. 

ИОТ-011 

 

 

 

 

 

 

 

 

обитания, типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

Сравнивать 

биологические объекты 

(клетки, ткани,органы и 

системы) и делатьвыводы 

на основе сравнения; 

Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

(классификация);  

-Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

привычек на здоровье 

подростков (по 

материалам местной 

прессы) 

 

работа№24 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска 

на здоровье 

(оценочная) 

69  Личность и ее  

особенности 

  

70  Обобщение по теме 

«Индивидуальное 

развитие 

организма» 

Влияние 

экологической 

обстановки в 

Челябинской области 

на здоровье ее  

жителей.  

 



информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; 

в различных источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

 

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, 



вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и 

простудных заболеваний; 

Проведения наблюдений 

за состоянием 

собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование уроков биологии в 9-х классах 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Реализация НРЭО Реализация 

практической 

части 

образовательной 

 программы 

Обязательный минимум 

содержания 

образовательной 

программы 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

 

Введение (3 часа). (2+1) 

1  

 

Биология – наука о 

жизни. Беседа об 

охране труда на 

уроках биологии 

Биология - наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Методы изучения 

живых объектов. 

Биологический 

эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение 

биологических объектов. 

Правила работы в 

биологической 

лаборатории. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающейсреде как 

основа безопасности 

собственной жизни, 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: живых 

организмов;  

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, 

питания, дыхание,выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, 

наследственность и 

изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности 

  

2  

 

Методы исследования 

в биологии 

  

3  

 

Понятие «жизнь». 

Современные 

представления о 

сущности жизни 

 

  



бережного отношения к 

биологическим объектам, 

их охраны. Признаки 

живых организмов, их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий: клеточное 

строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращения 

энергии, рост,развитие,  

размножение, движение, 

раздражимость, 

приспособленность к среде 

обитания. 

организма, раздражимость, 

круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистемах; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных систематических 

групп; в биологических 

словарях и справочниках 

значения биологических 

терминов; в различных 

источниках необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

 Использовать  



приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

Уровни организации живой природы (53 часа) 

Молекулярный уровень (10 часов) 

4  

 

Уровни организации 

живой природы. 

Качественный скачок 

от неживой к живой 

природе 

 Разнообразие организации 

живых объектов: клетка, 

организм, вид, экосистема.  

Особенности химического 

состава живых организмов. 

Неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме. Вирусы - 

неклеточные формы.  Меры  

профилактики   

заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых 

организмов;  

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

  

5  Углеводы   

6  

 

Липиды   

7  

 

Состав и строение  

белков 

  

8  

 

Функции белков   



отличительные признаки 

основных систематических 

групп; в биологических 

словарях и справочниках 

значения биологических 

терминрв; в различных 

источниках необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

9  

 

Нуклеиновые кислоты   Использовать  

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и 

повседневной жизни для: 

Соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых вирусами; ВИЧ-

инфекцииа, инфекционных и 

простудных заболеваний. 

 

  

10  

 

АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

  

11  

 

Биологические 

катализаторы 

  

12  

 

Вирусы Обстановка по ВИЧ-

инфицированию в 

Челябинской 

области. 

Заболеваемость 

гепатитом В, его 

 



профилактика 

13  

 

Обобщение по теме 

«Молекулярный 

уровень» 

  

Клеточный уровень (15 часов). 

14  

 

Основные положения 

клеточной теории. 

Химический состав 

клетки  

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства,  

единства живой природы.  

Строение клетки. Клетки 

растений, грибов, бактерий, 

животных. Гены и 

хромосомы. Деление 

клетки -  

основа размножения, роста 

и развития организмов. 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток 

- одна из причин 

заболеваний организмов.  

Особенности химического 

состава живых организмов. 

Неорганические и 

органические вещества,  

их роль в организме.  

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, грибов и 

бактерий; 

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питания, 

дыхание,выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, 

раздражимость, 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

  

 

15  

 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана 

  

16  

 

Ядро клетки. 

Хромосомный набор 

  

17  

 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи 

  



Обмен веществ и 

превращения энергии –  

признак живых организмов.  

Питание.  

Различия организмов по 

способу питания. Дыхание. 

Транспорт веществ, 

удаление из организма 

продук- 

тов обмена, координация и 

регуляция функций, 

движение и опора у 

растений и животных.  

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп) 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

Распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и 

органоиды клетки 

18  

 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

ИОТ-011 

 

 -Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани,органы 

и системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

 Лабораторная 

работа№1 

Изучение клеток 

и тканей растений 

на готовых 

микропрепаратах 

и их описание 

 (обучающая) 



19  

 

Клеточный центр. 

Органы движения. 

Клеточные 

включения. ИОТ-011 

 

группе (классификация);  

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминрв; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий); 

 

 Лабораторная 

работа№2 

Изучение клеток 

и тканей 

животных на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание     

(обучающая) 

20  

 

Различия в строении 

клеток эукариот и 

прокариот. 

ИОТ-011 

 

 

 

 Лабораторная 

работа№3 

Изучение клеток 

бактерий. 

Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных, грибов 

и бактерий 

(оценочная) 

21  Обмен веществ и 

превращение энергии. 

  

22  Энергетический 

обмен в клетке. 

  



23  

 

Типы питания клеток. 

Фотосинтез и 

хемосинтез 

    

24  

 

Синтез белков в 

клетке. Генетический 

код. Транскрипция 

  

25  

 

Синтез белков в 

клетке. Трансляция 

  

26  

 

Деление клетки. 

Митоз 

  

27  

 

Мейоз   

28  

 

Обобщающий 

урокпо теме 

«Клеточный 

уровень» 

  

Организменный уровень (14 часов). 

29  

 

Бесполое и половое 

размножение 

организмов  

 

 Рост и развитие 

организмов. Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение.   

Наследственность и 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов: Живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, грибов и 

  

30  Половые клетки. Влияние алкоголя и 

никотина на 

 



 Оплодотворение изменчивость -  свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Генетика - 

наука о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Наследственность и 

изменчивость - основа 

искусственного отбора.  

 

бактерий; 

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питания, 

дыхание,выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, 

раздражимость, 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп), 

-взаимосвязи человека и 

окружающей среды; причины 

наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека, роль 

гормонов и витаминов в 

организме; 

развитие организма 

человека (по 

материалам местной 

прессы) 

31  

 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон 

Загрязнение 

природной среды 

Челябинской 

области, его 

последствия 

 

32  Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

  

 

33 

 

 

Закономерности 

наследования 

признаков 

установленных 

Г.Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

  

 34  Закон чистоты гамет. 

Цитологические 

основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании 

  



35  

 

Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

 -Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; описывать 

биологические объекты; 

-Выявлять изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани,органы 

и системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

  

36  

 

Дигибридное 

скрещивание 

  

37 

 

 

 

Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон 

Т.Моргана 

  

38  

 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

  

39  Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

 

  

40  

 

Модификационная 

изменчивость. 

 ИОТ-011 

 

 

 Лабораторная 

работа №4 

Выявление 

изменчивости 

организмов 

 (оценочная) 



 с использованием 

информационных технологий). 
 

41  Мутационная 

изменчивость 

  Загрязнение 

природной среды 

Челябинской 

области мутагенами, 

его последствия 

 

42 

 

 Обобщающий урок 

по теме 

«Организменный 

уровень» 

  

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

43  

 

Вид. Критерии вида.  

ИОТ-011 

 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ,  

энергии и информации. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние 

на организмы. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим 

факторам.Система 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

Признаки биологических 

объектов: популяций; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; биологического 

Изучение 

морфологического 

критерия вида (на 

местных видах) 

 

Лабораторная 

работа №5 

 Изучение 

морфологическог

о критерия вида 

(обучающая) 

44  

 

Популяция – форма 

существования вида 

  

 

 

 



органического мира. 

Классификация 

организмов. Основные 

систематические категории: 

царство, тип (отдел), класс, 

отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их 

соподчиненность.Признаки 

вида 

разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

- Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

рассматривать и описывать 

биологические объекты; 

- Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий). 

 

 

 

45  Экология как наука. 

Экологические 

факторы 

  

Экосистемный уровень (7 часов) (8-1) 

46  Биоценоз и 

экосистема. 

Биогеоценоз 

Экосистема.Экосистемная 

организация живой 

природы. Экосистемы. 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

  



 

 

 

 

 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи 

в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения 

энергии  в экосистеме. Роль 

производителей, 

потребителей 

иразрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. 

Популяция- элемент 

экосистемы. Типы 

взаимодействия разных 

видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Агроэкосистемы. 

Особенности 

агроэкосистем. 

 

-Признаки биологических 

объектов: экосистем и 

агроэкосистем;  растений, 

животных и грибов своего 

региона; 

-Сущность биологических 

процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питания, 

дыхание,выделение,  

круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистемах; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; место и 

роль человека в 

 47  Взаимосвязь 

популяций в 

биогеоценозе. 

ИОТ-011 

 Лабораторная 

работа 

№6 

Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме 

(оценочная) 

 48  Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

ИОТ-011 

 

 Лабораторная 

работа №7 

Составление схем 

передачи веществ 

и энергии (цепей 

питания) 

(оценочная) 

 49  Экологическая   



сукцессия 

 

 

 

 

 

природе;взаимосвязи человека 

и окружающей среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

-Выявлять изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

 50  Искусственные 

биогеоценозы. 

ИОТ-013 

Искусственные 

биогеоценозы. 

Агроэкосистема 

своей местности 

 

Лабораторная 

работа №8 

Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

собственных 

поступков на 

живые организмы 

и экосистемы 

 (оценочная) 

 51  Экскурсия в 

биогеоценоз. 

Инструктаж по охране 

труда. 

ИОТ-013 

 Изучение одного из 

местных 

биогеоценозов 

Лабораторная 

работа №9 

Изучение и 

описание 

экосистемы своей 



биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий); 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

местности 

(оценочная) 

 

52  Обобщающий 

урокпо теме 

«Экосис- темный 

уровень» 

   

Биосферный уровень (4 часов) 

53  Биосфера и ее 

структура. Среды 

жизни 

Биосфера-глобальная 

экосистема. В.И. 

Вернадский- 

основоположник учения о 

биосфере. Границы 

биосферы. Распространие и 

роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в 

биосфере.  

Экологические проблемы, 

их влияние на собственную 

жизнь, жизнь других 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

-Признаки биологических 

объектов:; биосферы; растений, 

животных и грибов своего 

региона; 

-Сущность биологических 

процессов: круговорот веществ 

и превращение энергии в 

экосистемах; 

 Уметь 

  

54  Круговорот веществ и 

энергии в биосфере  

  

55  Экологические 

кризисы 

Экологическая 

обстановка на 

Южном Урале 

 



56  Обобщающий урок 

по темам: 

«Популяционно-

видовой уровень», 

«Экосистемный 

уровень», 

«Биосферный 

уровень» 

людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление 

“Озоновых дыр”, 

загрязнение окружающей 

среды. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах,  влияние 

собственных поступков на 

живыеорганизмы и 

экосистемы. 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; место и 

роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

  



собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий); 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

II. Эволюция (7 часов) 

57  Учение об эволюции 

органического мира 

 

Учение об эволюции 

органического мира.  

Ч.Дарвин -  

основоположник учения об 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

Признаки биологических 

  



 

 

эволюции.  

Движущие силы эволюции: 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный от- 

бор. Искусственный отбор. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов 

к среде обитания.  

Усложнение растений в 

процессе эволюции: 

водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, голо- 

семенные,  

покрытосеменные.  

Главные признаки 

основных отделов. Классы    

и    семейства покрытосе- 

менных растений (2 

семейства однодольных и 3 

семейства  двудольных 

растений). Разнообразие 

объектов: Живых организмов; 

популяций; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

-Выявлять изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани,органыи 

58  Изменчивость 

организмов  

  

59  Борьба за 

существование. 

Естественный отбор  

 

  

60  Приспособленность и 

ее относительность. 

Микроэволюция. 

ИОТ-011 

 

 Лабораторная 

работа №10 

Выявление 

приспособлений у 

организмов к 

среде обитания 

(оценочная) 

61  Искусственный отбор. 

Селекция 

 

  



видов 

растений - основа 

устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия растений.  

системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

62  Макроэволюция. 

Доказательства 

эволюции 

Сельскохозяйственные 

растения.   

Многообразие животных -  

результат эволюции.  

Одноклеточные и 

многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение живот- 

ных в процессе эволюции 

на примере позвоночных:  

Рыбы,  Земноводные,  

Пресмыкающиеся,  Птицы,  

Млекопитающие.  

Сохранение 

биологического 

разнообразия животных как 

основа устойчивости 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий); 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности     и 

повседневной жизни для: 

-Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

Палеонтологические 

находки на Урале. 

 

63  Экскурсия «Причины 

многообразия видов в 

природе». Инструктаж 

по охране труда. 

ИОТ-013 

 

 

 

Многообразие видов 

растений и 

животных 

Челябинской 

области 

 

 



биосферы. 

Сельскохозяйственные 

животные.  Порода, сорт. 

Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, 

искусственном отборе при 

выведении новых пород и 

сортов. 

 

III. Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

64  Гипотезы 

возникновения жизни 

Усложнение растений в 

процессе эволюции: 

водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, голо- 

семенные,  

покрытосеменные.  

Главные признаки 

основных отделов. Классы    

и    семейства 

покрытосеменных растений 

(2 семейства однодольных 

и 3 семейства  двудольных 

растений). Разнообразие 

видов 

растений - основа 

В результате изучения 

биологии ученик должен 

 Знать/понимать 

Признаки биологических 

объектов: Живых организмов; 

популяций; 

 Уметь 

-Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни 

  

65  Современные 

представления о 

возникновении жизни 

  

66  Краткая история 

развития 

органического мира 

  

67  Усложнение растений 

и животных в 

процессе эволюции 

Развитие жизни на 

Южном Урале 

 

 

68  Доказательства 

эволюции. Экскурсия 

в краеведческий 

Развитие жизни на 

Южном Урале. 

Палеонтологические 

Лабораторная 

работа №11 



музей. Инструктаж по 

охране труда.ИОТ-013 

устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия растений.    

Многообразие животных -  

результат эволюции.  

Одноклеточные и 

многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции на 

примере позвоночных:  

Рыбы,  Земноводные,  

Пресмыкающиеся,  Птицы,  

Млекопитающие.  

Сохранение 

биологического 

разнообразия животных как 

основа устойчивости 

биосферы.   

человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; 

-Изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять 

результаты опытов; 

-Выявлять изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-Сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани,органы 

и системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

-Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе (классификация);  

-Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий 

находки 

 

Изучение 

Палеонтологическ

их доказательств 

эволюции 

69  Повторение   

70  Обобщающий урок 

по теме «Эволюция. 

Возникновение и 

развитие жизни»  

  



деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов; в 

различных источниках 

необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе 

с использованием 

информационных технологий); 

 Использовать 

 приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности     и повседневной 

жизни для: 

-Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

 



Учебно-методическое и дидактическое обеспечение Биология 

Класс Количество 

часов по 

учебному плану/ 

по программе 

Учебная программа Учебник и учебные 

пособия для учащихся 

Дидактическое обеспечение Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

7«а» 

7«б» 

105/70 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 6-9 кл. 

Авторский коллектив 

Пасечник В.В.,  

Пакулова В.М., 

Латюшин В.В. и др. / 

Биология. 5-11 

классы: программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника / авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Латюштн, В.В. 

Биология. Животные. 7 

кл.: учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений / В.В. 

Латюшин, В.А. 

Шапкин. – М.: Дрофа, 

2013. 

Латюштн, В.В. Биология. 

Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс 

/ В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник / авт.-

сост.: М.С. Гитис, С.Г. Захарова, 

А.П. Моисеев; Русское 

географическое общество, 

Челябинское региональное 

отделение. – Челябинск: АБРИС, 

2011. 

Матвеев А.С. Промысловые 

животные /  А.С. Матвеев. – 

Челябинск :АБРИС, 2009. 

Захаров В.Д., Лагунов А.В. Редкие 

и исчезающие животные 

Челябинской области. – Челябинск, 

Латюштн, В.В. 

Биология. 

Животные.  7 

класс: 

тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. 

Шапкина 

«Биология. 

Животные. 7 

класс» / Латюшин 

В.В., Уфимцева 

Г.А. – М.: Дрофа, 

2007. 

Никишов А.И. 

Тетрадь для 

оценки 

качества 

знаний по 

биологии. 7 

класс.  – М.: 

Дрофа, 2011. 



1999. 

    Тюмасева З.И. О беспозвоночных 

животных Южного Урала. Учебное 

пособие для общеобразоват. 

учебных заведений / З.И. Тюмасева, 

Е.В. Гуськова. Челябинск : АБРИС, 

2013. 

Левит А.И. Южный Урал: 

География, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие. – Челябинск: Южный 

Урал.кн. изд-во, 2001. 

Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области. – 

Челябинск, 1993. 

Тюмасева З.И. Актуальные вопросы 

охраны насекомых на Южном 

Урале: Учеб.пособие. Челябинск: 

ЧГПИ, 1998. 

Тюмасева З.И. Под медвяной росой. 

– Челябинск: Юж. Урал.кн. изд-во, 

1991. 

  

8«а» 

8«б» 

70/70 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 6-9 кл. 

Авторский коллектив 

Колесов, Д.В. 

Биология. Человек: 

Учеб.для 8 кл. 

общеобразоват. учеб. 

Колесов, Д.В. Биология. Человек. 

Рабочая тетрадь. 8 класс / Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 

Колесов, Д.В. 

Биология. 

Человек. 8 класс: 

Тематическое и 

Никишов А.И. 

Тетрадь для 

оценки 

качества 



Пасечник В.В.,  

Пакулова В.М., 

Латюшин В.В. и др. / 

Биология. 5-11 

классы: программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника / авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

заведений.  – М.: 

Дрофа, 2013. 

Колесов, Д.В. 

Биология. Человек. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс / Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 

– М.: Дрофа, 2014. 

М.: Дрофа, 2014. 

Современные проблемы экологии : 

Кн. для учителя / Ф.М. Баканина, 

Н.Ф. Винокурова, Г.С. Камерилова 

и др.; под ред. А.А. Касьяна. – М.: 

Просвещение, 1997. 

Левит А.И. Южный Урал: 

География, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие. – Челябинск: Южный 

Урал.кн. изд-во, 2001. 

Тюмасева З.И., Ламехов Ю.Г., 

Виноградов Н.Б. Современные 

проблемы происхождения человека 

в биологическом образовании 

школьников. – Челябинск, ЧГПИ, 

1992. 

поурочное 

планирование к 

учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. 

Маша, И.Н. 

Беляева 

«Биология. 

Человек. 8 класс» 

/ Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. – М.: 

Дрофа, 2010. 

знаний по 

биологии. 8 

класс.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

9«а» 

9«б» 

70/70 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 6-9 кл. 

Авторский коллектив 

Пасечник В.В.,  

Пакулова В.М., 

Латюшин В.В. и др. / 

Биология. 5-11 

классы: программы 

для 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию: учеб.для 9 

кл. общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Пасечник В.В. Биология.  Введение 

в общую биологию и экологию. 9 

класс: рабочая тетрадь / В.В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник / авт.-

сост.: М.С. Гитис, С.Г. Захарова, 

А.П. Моисеев; Русское 

географическое общество, 

Пасечник В.В. 

Биология.  

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

Каменского А.А., 

Криксунова  Е.А., 

Пасечника В.В. 

«Биология. 

Никишов А.И. 

Тетрадь для 

оценки 

качества 

знаний по 

биологии. 9 

класс.  – М.: 

Дрофа, 2011. 

Лернер Г.И. 

Биология. 9 



общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника / авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Челябинское региональное 

отделение. – Челябинск: АБРИС, 

2011. 

Матвеев А.С. Промысловые 

животные /  А.С. Матвеев. – 

Челябинск :АБРИС, 2009. 

Захаров В.Д., Лагунов А.В. Редкие 

и исчезающие животные 

Челябинской области. – Челябинск, 

1999. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию» - М.: 

Дрофа, 2006. 

класс.Государс

твенная 

итоговая 

аттестация (в 

новой форме). 

Типовые 

тестовые 

задания /  Г.И. 

Лернер. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2014. 

    Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир 

удивительных растений. 

Челябинская область: уч. пос. / Н.П. 

Строкова, С.Е. Коровин. – 

Челябинск: АБРИС, 2009. 

Современные проблемы экологии : 

Кн. для учителя / Ф.М. Баканина, 

Н.Ф. Винокурова, Г.С. Камерилова 

и др.; под ред. А.А. Касьяна. – М.: 

Просвещение, 1997. 

Левит А.И. Южный Урал: 

География, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие. – Челябинск: Южный 

Урал.кн. изд-во, 2001. 

 ГИА – 2015: 

Экзамен в 

новой форме: 

Биология: 9 

класс 

Тренировочны

е варианты 

экзаменационн

ых работ для 

проведения 

государственн

ой итоговой 

аттестации в 

новой форме. / 

авт.-сост.  

В.С.Рохлов , 

А.В. Теремов и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмасева З.И., Ламехов Ю.Г., 

Виноградов Н.Б. Современные 

проблемы происхождения человека 

в биологическом образовании 

школьников. – Челябинск, ЧГПИ, 

1992. 

др. – М.: 

Астрель, 2015 

(ФИПИ). 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать/понимать 

 Признаки биологических объектов: Живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питания, дыхание,выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

 Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

    Уметь 

 Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

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

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

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

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

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



растения разных отделов, животных отдельных классов и типов; наиболее распространенные растения и 

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

опасные для человека растения и животные; 

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

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

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминрв; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности     и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

 Оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

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

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, уход за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

 Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 7 класс./ А.И.Никишов. – М.: Дрофа, 

2011. 

Тетрадь содержит разнообразные задания, соответствующие учебной программе по биологии 7 класса, 

которые направлены на проверку теоретических знаний и практических умений школьников.  

Она предназначена для проведения на уроках текущего и итогового контроля по основным темам курса. 

 

 Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс./ А.И.Никишов. – М.: Дрофа, 

2010. 

Тетрадь содержит разнообразные задания, соответствующие учебной программе по биологии 8 класса, 

которые направлены на проверку теоретических знаний и практических умений школьников.  

Она предназначена для проведения на уроках текущего и итогового контроля по основным темам курса. 

 

 Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс./ А.И.Никишов, Н.Н.Пилипенко. 

– М.: Дрофа, 2011. 

Тетрадь содержит разнообразные задания, соответствующие учебной программе по биологии 9 класса, 

которые направлены на проверку теоретических знаний и практических умений школьников.  

Она предназначена для проведения на уроках текущего и итогового контроля по основным темам курса. 

 

 Лернер Г.И. Биология. 9 класс Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые 

задания / Г.И. Лернер. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 ГИА – 2013: Экзамен в новой форме: Биология: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ 

для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. В.С.Рохлов, А.В. Теремов 

и др. – М.: АСТ: Астрель, 2013 (ФИПИ). 

 



 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 2011 / ФИПИ. М.: 

«Интеллект – Центр»,2011. 

Пособие, содержащее разработанные специалистами ФИПИ материалы для итоговой аттестации 

учащихся в 9 классе, поможет лучше подготовиться к экзамену в новой форме, а также проверить свои 

знания и умения по предмету. Учитель получит возможность сделать познавательную деятельность на 

уроке более разнообразной, обеспечить целенаправленную подготовку учеников к итоговым испытаниям. 

Родители школьников, познакомившись с данным изданием, смогут составить представление о новой 

модели экзамена за курс основной школы, новой модели экзамена за курс основной школы. 

 

 Петросова Р.А. Биология. 9 класс. ГИА. Тематические тестовые задания / Р.А. Петросова, Н.А. Богданов. – 

Дрофа, 2011. 

 Сборник тестовых заданий предназначен для подготовки школьников к итоговой аттестации по биологии 

за курс основной школы. Пособие поможет учащимся приобрести навыки работы с различными типами 

заданий, позволит повторить материал по основным темам курса 

 

 

 


