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Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом: 

- Примерные программы   по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: ( стандарты второго поколения ); 

-Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология.  5-9 классы. 

Концентрический курс» М.: Дрофа,2015.  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

 

Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – 

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности  и  неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 

к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Требования к результатам обучения.  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих  личностных 

результатов: 
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1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ     здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы –  выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение  доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

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

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
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биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение  на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3.  В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

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

организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Биология. Живые организмы (5 - 7 классы) 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

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

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье (8 класс) 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

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

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 

Общие биологические закономерности (9 класс) 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

2. Содержание учебного курса «Биология» 

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

закономерности».  

 

Живые организмы  5-7 классы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
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Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез, ды-

хание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные.   Строение   животных.   Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их 

роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об 

организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и отличия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и  

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 
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рождения.  Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподи-

намия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, ва-

куоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи  в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В . И . В е р н а д с к и й  — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
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3. Тематическое планирование 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

Название темы 

 

Количество часов Кол-во контрольных, практических,  

лабораторных работ 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  8 7 л/р, стартовая работа 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28 ч) 14 1 к/р 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8 ч) 6 3 л/р 

Раздел 4. Человек на Земле  5 2 л/р 

Резервное время  1 Итоговая к/р 

Всего: 34 12 л/р, 3 к/р 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

Название темы 

 

Количество часов Кол-во контрольных, практических,  

лабораторных работ 

Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов  11  

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 1  

Тема 1.2. Химический состав клетки 2 1 л/р 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 2 1 л/р,  1стартовая работа 

Тема 1.4. Деление клетки 1  

Тема 1.5. Ткани растений и животных 1 1 л/р 

Тема 1.6. Органы  и системы органов 3 2 л/р 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 1  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 18 1 к/р 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 2  

Тема 2.2. Дыхание 2  

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 2 1 п/р 
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Тема 2.4. Выделение.обмен веществ и энергии 2  

Тема 2.5. Опорные системы 1 1 л/р 

Тема 2.6. Движение 2 2 л/р 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  2  

Тема 2.8. Размножение 2 1 п/р 

Тема 2.9. Рост и развитие 2 1 л/р 

Тема 2.10. Организм как единое целое 1  

Раздел 3.  Организм и среда 2  

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 1  

Тема 3.2. Природные сообщества 

 
1  

Резервное время  1 1 итоговая к/р 

Всего: 34 9 л/р, 2 п/р, 3 к/р 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

Название темы 

 

Количество часов Кол-во контрольных, практических,  

лабораторных работ 

Введение (3 ч) 3  

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 3 

 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов 
3 1 л/р 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 4  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов  3 2 л/р, 1 стартовая работа 

Тема 2.2. Лишайники  1  

Раздел 3. Царство Растения 16  

Тема 3.1. Общая характеристика растений  1  

Тема 3.2.  Низшие растения  2                  1л/р 
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Тема 3.3. Высшие  споровые растения  4 2 л/р 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 2 1 л/р 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения 
6 1 л/р, 1 п/р, 1 к/р 

Раздел 4. Царство Животные 38  

Тема 4.1. Общая характеристика царства Животные  1 1 л/р 

Тема 4.2.  Подцарство Одноклеточные  2 1 л/р 

Тема 4.3.  Подцарство Многоклеточные  1  

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 3 1 л/р 

Тема 4.5. Тип Плоские черви 2 1 л/р 

Тема 4.6. Тип Круглые черви 1 1 л/р 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви  3 1 л/р 

Тема 4.8. Тип Моллюски  2 1 л/р 

Тема 4.9. Тип Членистоногие  7 1 л/р 

Тема 4.10.Тип Иглокожие 1  

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1  

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (черепные). Надкласс Рыбы  2 1 л/р 

Тема 4.13. Класс Земноводные  2 1 л/р 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся  2 1 л/р 

Тема 4.15. Класс Птицы  4 1 л/р 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие  4 1 л/р, 1 п/р 

Раздел 5. Вирусы 2  

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов 2  

Заключение (1 ч) 1  

Резервное время  1 1 итоговая к/р 

Всего: 68 21 л/р, 2 п/р, 3 к/р 

Учебно-тематический план 8класс 
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Название темы 

 

Количество часов Кол-во контрольных, практических,  

лабораторных работ 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 2  

Раздел 2. Происхождение человека   2  

Раздел 3. Краткая история развития  знаний о строении и функциях 

организма человека 
5  

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека   4 2 л/р,  1 стартовая работа 

Раздел 5. Координация и регуляция 10 2 л/р 

Раздел 6. Опора и движение 8 2 л/р, 1 п/р  

Раздел 7. Внутренняя среда организма 3 1  л/р 

Раздел 8. Транспорт веществ 4 1 л/р. 1 п/р, 1 к/р 

Раздел 9. Дыхание 5 1 п/р 

Раздел 10. Пищеварение 5 2 л/р, 1 п/р 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии   2  

Раздел 12. Выделение 2  

Раздел 13. Покровы тела 3  

Раздел 14. Размножение и развитие 3  

Раздел 15. Высшая нервная деятельность 5  

Раздел 16. Человек и его здоровье 4 1 л/р, 1 п/р, 1 итоговая к/р 

Всего: 68 11 л/р, 5 п/р, 3 к/р 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

Название темы 

 

Количество часов Кол-во контрольных, практических,  

лабораторных работ 

Введение 3  

Раздел I. Структурная организация живых организмов 10  

Тема 11.Химическая организация клетки   2  

Тема 1.2.Обмен веществ и преобразование энергии 3  

Тема 1.3.Строение и функции клеток 5 1л/р, стартовая работа 

Раздел II.Размножение и индивидуальное развитие организмов 5  

Тема 2.1.Размножение организмов   2  
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Тема 2.2.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез  ) 3  

Раздел III. Наследственность и изменчивость организмов. 20  

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков  10 1л/р 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости   6 1л/р, 1 к/р 

Тема 3.3.Селекция растений, животных и микроорганизмов 4  

Раздел IV. Эволюция живого мира на Земле 19  

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период  2  

Тема 4.2. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора   
5  

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. 
5 1 л/р 

Тема. 4.4.Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат эволюции 
2 1 л/р 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле 2  

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле 3  

Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 5  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции   3 1 л/р, 1 п/р 

Тема 5.2. Биосфера и человек 2 1 п/р  

Резервное время  5 1 итоговая к/р 

Всего 68 2 п/р, 6 л/р, 3 к/р 

 


