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Предлагаемая программа представляет собой курс биологии, предназначенный для 

изучения в классах (группах) профильной направленности и рассчитанный на 68 часов 

аудиторных занятий. 

Курс для старшеклассников включает четыре содержательных блока – «Основы 

анатомии, физиологии и систематики растений», «Основы анатомии и физиологии 

животных», «Основы анатомии и физиологии человека» и «Основные вопросы общей 

биологии», каждый из которых рассчитан на 16 (17) часов и может изучаться как 

самостоятельный элективный модуль, начиная с 9 класса. Расширение содержания каждой 

части курса помогут школьникам выбрать более конкретную область познавательной 

деятельности в рамках общего курса биологии. Кроме того, введении в школьную 

программу естественнонаучного образования курсов разной направленности и 

содержания, повторение, систематизация и расширение программного материала 

основной школы позволят учащимся чувствовать себя увереннее при подготовке и сдаче 

экзамена по биологии, в том числе в формате ГИА и ЕГЭ. 

Цель курса: обеспечить предпрофильную подготовку и внутрипрофильную 

специализацию обучающихся, а также развивать у обучающихся умение применять 

интегрированные знания на практике при решении биологических задач и выполнении 

тестовых заданий различного уровня сложности. 

Структура и содержание курса определялись следующими основными факторами: 

 общей структурой учебного плана школы; 

 бюджетом учебного времени; 

 интересами и потребностями школьников, уровнем их подготовки по предмету; 

 границами предметной области; 

 материально-технической оснащенностью учебного кабинета. 

В программе рассматриваются основные вопросы биологии, являющиеся 

теоретической и прикладной основой науки. Специфика курса заключается в том, что он 

расширяет рамки действующей программы биологической подготовки выпускников 

основной и старшей школы за счет отбора содержания и опоры на знания учащихся, 

полученные ими при изучении естественнонаучных дисциплин младших классов, а также 

увеличения количества лабораторных работ. 

На занятиях по курсу преобладают вузовские формы организации учебной 

деятельности: обзорные лекции с презентациями, семинары, лабораторные работы, 

практикумы по решению тестовых задач, тематические зачеты. 

В процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта поиска 

информации по предлагаемым вопросам в разных источниках, в том числе в сети 

интернет. Школьники совершенствуют умения подготовки докладов, сообщений по 

избранным темам, развивают тестовую культуру. При изучении отдельных тем учащиеся 

составляют обобщающие схемы, опорные конспекты. Итогом выполнения лабораторных 

работ являются отчеты с выводами, рисунками. 

Данный курс предлагается обучающимся старших классов естественнонаучного 

профиля средних школ, гимназий и лицеев, а также выпускникам основной школы. Курс 

может быть полезен учащимся непрофильных (общеобразовательных) классов, 

интересующимся вопросами естествознания. 

Предполагается творческий подход педагогов к реализации данной программы, при 

необходимости возможна корректировка учебного времени, отводимого на изучение 

каждого ее модуля. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
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Основы анатомии, 

морфологии и 

систематики 

растений 

8  3 4 

1 

1 

Реферат по 

выбранной 

теме, 

контрольные 

работы 

2 
Основы анатомии 

и физиологии 

животных 
8 (9) 3 4 1 

3 
Основы анатомии 

и физиологии 

человека 
8  5 2 1 1 

4 
Основные 

вопросы общей 

биологии 
8 (9) 2 6  1 

 Итого  32 (34) 13 16 2 4 

 

Тематическое планирование 

Название темы 
Количество 

часов 

Основы анатомии, морфологии и систематики растений 

Введение. Ботаника и ее разделы. Разнообразие живых организмов 1 

1. Анатомия и морфология 6 

1.1. Клетка. Строение растительной клетки 1 

1.2. Некоторые сведения о биохимии и физиологии клетки 1 

1.3. Растительные ткани 1 

1.4. Вегетативные органы высших растений 1 

1.5. Репродуктивные органы высших растений 1 

1.6. Рост, развитие и размножение растений 1 

2. Систематика 8 

2.1. Разнообразие живых организмов. Систематика как биологическая наука 1 

2.2. Надцарство Доядерные, или дробянки: архебактерии, настоящие бактерии, 

оксифотобактерии 
1 

2.3. Надцарство Ядерные организмы. Грибы: настоящие грибы (зигомицеты, 

аскомицеты и базидиомицеты) 
1 

2.4. Лишайники  1 

2.5. Царство Растения. Низшие растения: багрянки, настоящие водоросли 

(бурые, эвгленовые и зеленые) 
1 

2.6. Высшие растения. Высшие споровые растения 1 

2.7. Семенные растения 1 

2.8. Главнейшие таксономические группы цветковых растений 1 

Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 1 

Итого:  16 

Основы анатомии и физиологии животных 

Введение. Общие свойства живых существ и предмет зоологии 1 



 
 

1. Планы строения и сравнительная морфология животных. 

Функциональная структура животных клеток 
10 

1.1. Простейшие: жгутиковые, корненожки, споровики, инфузории 1 

1.2. Многоклеточные: губки и кишечнополостные 1 

1.3. Билатеральносимметричные: плоские, круглые и кольчатые черви  1 

1.4. Членистоногие  1 

1.5. Мягкотелые и иглокожие 1 

1.6. Хордовые. Позвоночные: хрящевые и костные рыбы 1 

1.7. Земноводные  1 

1.8. Пресмыкающиеся 1 

1.9. Птицы  1 

1.10. Млекопитающие  1 

2. Физиология животных 5 

2.1. Обмен веществ и энергии 1 

2.2. Питание и циркуляция 1 

2.3. Дыхание 1 

2.4. Экскреция  1 

2.5. Нервно-гуморальная регуляция 1 

Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 1 

Итого:  17 

Основы анатомии и физиологии человека 

Введение. Предмет и методы анатомии и физиологии человека 1 

1. ОДС. Движение 1 

2. Внутренняя среда организма 1 

3. Кровообращение  2 

4. Дыхание  1 

5. Пищеварение  2 

6. Обмен веществ и энергии, питание 2 

7. Выделение  1 

8. Регуляция функций организма 2 

9. Нервная система. Органы чувств 2 

10. Историческое прошлое людей 1 

Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 1 

Итого: 17 

Основные вопросы общей биологии  

Введение. Уровни организации живых систем. Свойства живого 1 

1. Молекулярный уровень организации 3 

2. Основы цитологии и гистологии 3 

3. Организм – единое целое 4 

4. Надорганизменные системы (вид, экосистема) 4 

Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 1 

Итого: 16 

Содержание программы 

«Основы анатомии, морфологии и систематики растений»  

1. Введение. Ботаника и ее разделы. Разнообразие живых организмов  

Главнейшие принципы организации живого. Ботаника и ее разделы: морфология, 

физиология, анатомия и др., особенности растительного организма. Многообразие 

растений. Макросистемы живых организмов. 

1.1. Анатомия и морфология. Клетка. Строение растительной клетки  

Представления об истории следования клетки. Протопласт и его содержимое, включения, 

клеточная стенка, дополнительные органоиды. 

Л/Р №1 «Строение клеток растений» 

1.2. Некоторые ведения о биохимии и физиологии клетки  

Фотосинтез и дыхание, движение веществ в клетке и из клеток. 



 
 

1.3. Ткани  

Общее представление о растительных тканях. Ткани постоянные и временные. Типы 

тканей: образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, 

выделительные. 

Л/Р №2 «Особенности строения растительных тканей (по готовым препаратам)» 

1.4. Вегетативные органы высших растений  

Органы высших растений. Зародыш, развитие зародыша – эмбриогенез. Побег, 

специализация и метаморфоз побегов, почки. Стебель, особенности строения многолетних 

стеблей двудольных. Лист, морфологические особенности листа. Корень и корневая 

система. Специализация и метаморфозы корней. 

Л/Р №3 «Вегетативные органы растений», демонстрация видов листьев, типов корневых 

систем, видоизменений корней. 

1.5. Репродуктивные органы растений  

Спорангии и спорогенез у высших растений. Гаметангии и гаметогенез у семенных 

растений. Семязачаток. Оплодотворение у высших растений. Происхождение и 

морфология цветка. Формулы и диаграммы цветков. Соцветия. 

Л/Р №4 «Строение цветка», демонстрация типов цветков, типов соцветий. Работа с 

гербариями представителей семейств классов двудольных и однодольных растений. 

1.6. Рост, развитие и размножение растений  

Вегетативное размножение растений, размножение спорами. Семенное размножение. 

2. Систематика как наука  

2.1. Разнообразие живых организмов  

Систематика как наука. Разделы систематики, типы систем. Таксономические категории, 

бинарная номенклатура. 

2.2. Надцарство Доядерные, или дробянки: архебактерии, настоящие бактерии, 

оксифотобактерии  

Особенности строения представителей подцарств, их жизнедеятельности; роль в природе. 

2.3. Надцарство ядерные организмы. Грибы: настоящие грибы (зигомицеты, 

аскомицеты и базидиомицеты)  

Классификация царства, особенности строения представителей классов зигомицеты, 

аскомицеты и базидиомицеты. Жизнедеятельность грибов: особенности процессов 

дыхания, питания, транспорта веществ, размножения, их роль в природе. 

Л/Р №5 «Строение грибов основных классов (на примере пеницилла, мукора, шляпочных 

грибов)», демонстрация муляжей грибов-паразитов.  

2.4. Лишайники  

Особенности строения: мико- и фитобионт. Жизнедеятельность, механизмы размножения, 

роль в природе. 

Демонстрация видов лишайников. 

2.5. Царство Растения. Низшие растения: багрянки, настоящие водоросли (бурые, 

эвгленовые и зеленые)  

Многообразие водорослей, строение одно- и много клеточных водорослей, среда 

обитания. Роль водорослей в природе и жизни человека.  

Л/Р №6 «Строение водорослей (на примере эвглены, хламидомонады, бурых и зеленых 

водорослей)», демонстрация многоклеточных водорослей (гербарий). 

2.6. Высшие растения. Высшие споровые растения  

Многообразие высших споровых растений, среда обитания споровых. Строение и 

особенности жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. 

Л/Р №7 «Многообразие споровых растений». 

2.7. Семенные растения (1 час) 

Многообразие семенных растений. Особенности голосеменных, жизненный цикл 

голосеменных. Цветковые растения: отличия покрытосеменных, их многообразие. 

Покрытосеменные – процветающая группа. Основные классы покрытосеменных. 



 
 

Л/Р №8 «Многообразие голо- и покрытосеменных растений». 

2.8. Главнейшие таксономические группы цветковых  

Критерии эволюционной продвинутости цветковых. Главнейшие таксономические группы 

цветковых: подклассы розоцветные, губоцветные, или бобовые, сложноцветные, 

лилейные. 

Л/Р №9 «Определение видов цветковых растений (важнейших семейств)», демонстрация 

редких и исчезающих видов растений. 

П/Р «Решение тестовых задач (по разделам модуля)»  

Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа)  

Содержание программы 

«Основы анатомии и физиологии животных»  

1. Планы строения и сравнительная морфология животных. Функциональная 

структура животной клетки  

Видовое разнообразие животных, предмет и задачи зоологии. Характерные признаки 

животных, классификация животных. Черты сходства животных с представителями 

других царств. 

Демонстрация чучел, влажных препаратов. 

1.1. Простейшие: жгутиковые, корненожки, споровики, инфузории  

История открытия простейших. Общие сведения об одноклеточных, особенности 

организации простейших как одноклеточных организмов. Особенности размножения, 

среда обитания, роль в природе и в жизни человека. 

Л/Р №1 «Строение простейших (на примере амебы, и инфузории, эвглены)» 

1.2. Многоклеточные: губки и кишечнополостные  

Многоклеточность как ароморфоз. Признаки многоклеточных и их классификация. 

Особенности строения и жизнедеятельность губок. Типы губок. Их роль в природе и 

жизни человека. Многообразие кишечнополостных их строение и жизнедеятельность. 

Рефлекс. Размножение, регенерация. Колониальные гидроидные. Роль кишечнополостных 

в природе и в жизни человека. Прогрессивные изменения кишечнополостных в ходе 

эволюции. Относительный характер их приспособленности к среде. 

1.3. Билатеральносимметричные: плоские, круглые и кольчатые черви  

Общие сведения о червях. Особенности строения плоских, круглых и кольчатых червей. 

Эволюция систем органов. Паразитизм. Экологические группы кольчатых червей. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Демонстрация влажных препаратов, микропрепаратов.  

1.4. Членистоногие  

Происхождение членистоногих, их основные признаки и многообразие. Характерные 

признаки классов членистоногих. Усложнение организации в ходе эволюции. 

Особенности размножения и развития членистоногих. Роль  природе и жизни человека. 

Л/Р №2 «Сравнение строения представителей классов членистоногих» 

1.5. Мягкотелые и иглокожие (1 час) 

Общие сведения о моллюсках, их многообразие, происхождение. Усложнение систем 

органов в ходе эволюции. Размножение моллюсков, их значение в природе и жизни 

человека. Особенности строения иглокожих: водно-сосудистая система, пищеварительная 

система. Размножение и развитие иглокожих. Их многообразие и роль в природе. 

Л/Р №3 «Особенности строения моллюсков (на примере прудовика)», демонстрация 

иглокожих. 

1.6. Хордовые. Позвоночные: хрящевые и костные рыбы  

Хордовые – высокоорганизованная группа. Особенности организации хордовых. 

Классификация хордовых краткая характеристика подтипов. 

Л/Р №4 «Особенности строения рыбы», демонстрация ланцетника. 

1.7., 1.8., 1.9., 1.10. Классы позвоночных животных (земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие)  



 
 

Общие сведения о классах животных, среде обитания, многообразии. 

Характерологические особенности строения представителей классов, эволюционные 

изменения строения органов и систем органов. Особенности размножения и развития. 

Л/Р №5, 6, 7, 8 «Особенности строения представителей классов» 

2. Физиология животных  

2.1. Обмен веществ и энергии  

Общее представление об обмене веществ. Типы поступления веществ в клетки. 

Анаэробный и аэробный тип получения энергии. Группы организмов по типу питания. 

Особенности обмена веществ в них. Терморегуляция, пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. 

2.2. Питание и циркуляция  

Питание как процесс, этапы, их характеристика. Типы пищеварения, роль ферментов в 

пищеварении. Транспорт веществ по пищеварительному каналу. Системы циркуляции у 

животных, транспорт веществ по пищеварительному каналу. Системы циркуляции у 

животных, транспорт газов и веществ. 

2.3. Дыхание  

Процесс газообмена в легких и тканях, типы органов дыхания, регуляция дыхания. 

2.4. Экскреция  

Конечные продукты обмена веществ, экскреты и их типы. Типология органов выделения 

животных. Процесс экскреции, его этапы. 

2.5. Нервно-гуморальная регуляция  

Типы регуляции деятельности органов. Гормоны. Типы гормонов и механизм действия. 

П/Р «Решение тестовых задач (по разделам модуля)»  

Содержание программы 

«Основы анатомии и физиологии человека»  
Введение. Предмет и методы анатомии и физиологии человека  

1. ОДС, движение  

Строение опорно-двигательной системы. Основные группы мышц, работа мышц. 

Л/Р №1 «Строение скелета человека», демонстрация видов мышечной ткани. 

2. Внутренняя среда организма  

Состав внутренней среды организма, гомеостаз. Системы и механизмы, поддерживающие 

постоянство внутренней среды организма. Иммунитет и тканевая несовместимость. 

Трансплантация тканей и органов. 

3. Кровообращение  

Система органов кровообращения. Круги кровообращения, сердце, автоматия сердца, 

реанимация, операции на сердце. Кровь, ее состав, функции. 

Л/Р №2 «Микроскопическое строение крови» 

Л/Р №3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки», демонстрация муляжа 

сердца. 

4. Дыхание  

Биологическая сущность дыхания, органы дыхания. Механизм легочного и тканевого 

газообмена, физиология дыхательных движений и их регуляция. 

5. Пищеварение  

Строение пищеварительной системы, пищеварение. Регуляция пищеварения. Методы 

исследования пищеварения. 

Л/Р №4 «Действие слюны на крахмал» (действие желудочного сока на белок) 

6. Обмен веществ и энергии, питание  

Ассимиляция и диссимиляция, внутриклеточный обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды, минеральных веществ. Ферменты, их роль в обмене веществ. Физиологические 

основы питания. 

7. Выделение  



 
 

Биологическая сущность выделения. Продукты обмена веществ. Органы выделения, их 

строение и функции. Регуляция выделения. 

8. Регуляция функций организма  

Способы регуляции функций. Нервная и гуморальная регуляция, их взаимодействие. 

Гормоны. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Саморегуляция организма. 

9. Нервная система. Органы чувств  

Строение нервной системы, анализаторы. Механизм работы анализатора. Мембранный 

потенциал клетки. 

10. Историческое прошлое людей (1 час) 

П/Р «Решение тестовых задач (по разделам модуля)»  

Содержание программы 

«Основные вопросы общей биологии»  
Ведение. Уровни организации живых систем. Биологические системы, их отличие от 

технических систем. Уровни организации биосистем, свойства живого. Основные 

биологические теории, идеи, гипотезы и методы познания живой природы. 

1. Молекулярный уровень организации  

Химический состав клетки: макро- и микроэлементы, ультрамикроэлементы; строение и 

функции молекул неорганических и органических веществ, взаимосвязь физико-

химических свойств основных веществ с их функциями в клетке. Матричный синтез как 

основной механизм реализации наследственной информации в клетке. 

П/Р №1 «Решение задач по молекулярной биологии» 

2. Основы цитологии и гистологии  

Цитология – наука о клетке. Современная клеточная теория, ее роль в формировании 

естественнонаучной картины мира. Строение и функции органоидов клетки, многообразие 

клеток. Про- и эукариоты, вирусы. Гипотезы происхождения клетки, ее отдельных 

органоидов (митохондрии, пластиды). Метаболизм клетки: пластический и 

энергетический обмен. Типы пластического обмена. Жизненный цикл клетки, митоз и 

мейоз. 

Гистология – наука о тканях. Ткани, их типы и виды. Взаимосвязь строения и функций 

тканей, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Л/Р №1 «Микроскопическое строение клеток разных организмов. Митоз в клетках 

корешка лука» 

Л/Р №2 «Типы тканей растений и животных» 

П/Р №2 «Решение задач по цитологии. Работа с цитологическими и гистологическими 

рисунками» 

3. Надорганизменные системы  

Эволюция органического мира, ее доказательства. Теории эволюции. СТЭ. Вид, его 

критерии. Популяция – единица вида и эволюции. Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного типа (закон Харди-Вайнберга). Результаты эволюции. 

Формы эволюции, пути и направления эволюционного процесса. 

Экосистемы. Общие закономерности влияния факторов среды на  организмы. Структура 

популяции и экосистемы. Типы связей в экосистеме, типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме, стадии ее развития, сукцессия. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

В результате изучения курса школьники должны повторить и закрепить: 

ЗНАНИЯ основных понятий, закономерностей и законов в области строения, жизни и 

развития растительного и животного организма, организма человека; строения и 

жизнедеятельности растений и животных, человека, классификации растений и животных; 

теоретические основы цитологии, генетики и эволюционного учения, экологии; 

УМЕНИЯ обосновывать взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, органов, 

использовать биологические термины, пользоваться микроскопом, готовить 



 
 

микропрепараты, работать с гербарием и определительными карточками, муляжами, 

готовить сообщение, составлять реферат и выступать с его защитой, работать с тестами и 

рисунками, представленными в бумажном и электронном варианте), осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. 

Темы реферативных работ учащихся 

Право выбора темы реферата или исследовательской работы предоставляется самому 

ученику. Учитель должен познакомить учащихся с требованиями, предъявляемыми к 

работе, определить ее примерный объем, количество первоисточников, которые будут 

проанализированы, оказать помощь в планировании работы. Помощь в выборе темы, 

наиболее точно отвечающей интересам данного ученика, и в подборе литературы также 

входит в компетенцию учителя. Ниже приводится примерный перечень тем 

исследовательских и реферативных работ, который, несомненно, может быть дополнен и 

уточнен, исходя из интересов учащегося и педагога. 

1. Современная система органического мира. 

2. Грибы – особое царство живой природы. 

3. Бактерии как доядерные организмы. 

4. Лишайники – симбиотические организмы. 

5. Обмен веществ и превращение энергии, их значение в жизни организмов. 

6. Питание, его роль в обмене веществ. Особенности питания растений (животных). 

7. Дыхание организмов, его сущность и значение. 

8. Рефлекс – основа нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их роль в 

жизни человека и животных. 

9. Место человека в системе органического мира, его биосоциальная природа. Роль 

человека в биосфере. 

10.  Организм человека как целостная система. 

11.  Исследование зависимости производительности труда (утомления мышц) от развития 

мышц человека (от ритма работы и величины нагрузки). 

12. Исследование влияния физических упражнений на развитие групп мышц. 

13.  Исследование выработки условных рефлексов у служебных (охотничьих, розыскных) 

собак. 

14. Влияние алкоголя (никотина, наркотических веществ и пр.) на мозг (ВНД, организм 

человека). 

Список литературы для учителя 

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С. Ботаника: Морфология и анатомия растений. – М. 

Просвещение, 1998. 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. М.: Мир, 1990. 

3. Словари и справочные пособия, ресурсы Интернет 

4. www. ege.edu.ru (банк тестовых заданий) 

Список литературы для учащихся 

1. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / А.С. Батуев, 

М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. – М.: Дрофа, 1999. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008. 

3. Локшин Г.И. Биология. Краткий курс для школьников и абитуриентов. М.: Дрофа, 

1996. 

4. Никишов А.И. Справочник школьника по биологии. – М.: Дрофа, 1996. 

5. Ресурсы Интернет 

6. www. ege.edu.ru (банк тестовых заданий) 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование модуля  

«Основы анатомии, морфологии и систематики растений» (9 класс) 
Порядковый 

номер 

урока/дата 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Практическая часть 
Элементы содержания, контролируемые в 

ходе итоговой аттестации 

1 2 3 4 5 

Тема, общее количество 

часов 
Введение, 1 час 

1/1 неделя 

сентября 
1 

Ботаника и ее 

разделы. Разнообразие 

живых организмов 

 

Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических объектов 

Тема, общее количество 

часов 
Анатомия и морфология, 6 часов 

2/2 неделя 

сентября 
1 

Клетка. Строение 

растительной клетки 

Л/Р №1 «Строение 

клеток растений» 

 
Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы. 3/3 неделя 

сентября 
2 

Некоторые сведения о 

биохимии и 

физиологии клетки 

 

4/4 неделя 

сентября 
3 Растительные ткани 

Л/Р №2 

«Особенности 

строения 

растительных 

тканей (по готовым 

препаратам)» 

Ткани, органы, системы органов растений, 

выявление изменчивости организмов. 

 

5/1 неделя 

октября 
4 

Вегетативные органы 

высших растений 

Л/Р №3 

«Вегетативные 

органы растений», 

демонстрация видов 

листьев, типов 

корневых систем, 

видоизменений 

корней. 

6/2 неделя 

октября 
5 

Репродуктивные 

органы высших 

растений 

Л/Р №4 «Строение 

цветка», 

демонстрация типов 

цветков, типов 

соцветий. Работа с 

гербариями 

представителей 

семейств классов 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

7/3 неделя 

октября 
6 

Рост, развитие и 

размножение растений 
 

Приемы выращивания и размножения, ухода 

за ними 

Тема, общее количество 

часов 
Систематика, 8 часов 

8/4 неделя 

октября 
1 

Разнообразие живых 

организмов. 

Систематика как 

биологическая наука 

 

Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

9/5 неделя 

октября 
2 

Надцарство 

Доядерные, или 

дробянки: 

архебактерии, 

настоящие бактерии, 

оксифотобактерии 

 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний 

растений, животных, человека 

 

10/2 неделя 

ноября 
3 

Надцарство Ядерные 

организмы. Грибы: 

настоящие грибы 

(зигомицеты, 

аскомицеты и 

базидиомицеты) 

Л/Р №5 «Строение 

грибов основных 

классов (на примере 

пеницилла, мукора, 

шляпочных 

грибов)», 

демонстрация 

Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. 



 
 

муляжей грибов-

паразитов. 

11/3 неделя 

ноября 
4 Лишайники 

Демонстрация видов 

лишайников. 

Роль лишайников в природе, жизни человека 

и собственной деятельности 

12/4  неделя 

ноября 
5 

Царство Растения. 

Низшие растения: 

багрянки, настоящие 

водоросли (бурые, 

эвгленовые и зеленые) 

Л/Р №6 «Строение 

водорослей (на 

примере эвглены, 

хламидомонады, 

бурых и зеленых 

водорослей)», 

демонстрация 

многоклеточных 

водорослей 

(гербарий). 

Царство Растения. Роль растений в природе, 

жизни человека и собственной деятельности 

13/1 неделя 

декабря 
6 

Высшие растения. 

Высшие споровые 

растения 

Л/Р №7 

«Многообразие 

споровых растений». 

14/2 неделя 

декабря 
7 Семенные растения 

Л/Р №8 

«Многообразие 

голо- и 

покрытосеменных 

растений». 

15/3 неделя 

декабря 
8 

Главнейшие 

таксономические 

группы цветковых 

растений 

Л/Р №9 

«Определение видов 

цветковых растений 

(важнейших 

семейств)», 

демонстрация 

редких и 

исчезающих видов 

растений. 

16/5 неделя 

декабря 
1 Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 

Календарно-тематическое планирование модуля 

«Основы анатомии и физиологии животных» (9 класс) 
Порядковый 

номер 

урока/дата 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Практическая часть 
Элементы содержания, контролируемые в 

ходе итоговой аттестации 

1 2 3 4 5 

Тема, общее количество 

часов 
Введение, 1 час 

1/3 неделя 

января 
1 

Общие свойства 

живых существ и 

предмет зоологии 

Демонстрация 

чучел, влажных 

препаратов. 

 

Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических объектов 

Тема, общее количество 

часов 
Планы строения и сравнительная морфология животных. Функциональная структура 

животных клеток, 10 часов 

2/4 неделя 

января 
1 

Простейшие: 

жгутиковые, 

корненожки, 

споровики, инфузории 

Л/Р №1 «Строение 

простейших (на 

примере амебы, и 

инфузории, 

эвглены)» 

Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов животных, 

выявление изменчивости организмов. 

 

3/1 неделя 

февраля 2 

Многоклеточные: 

губки и 

кишечнополостные 

 

Царство Животные. Роль животных в 

природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

 

Ткани, органы, системы органов животных 

4/2 неделя 

февраля 3 

Билатеральносимметр

ичные: плоские, 

круглые и кольчатые 

черви 

 

5/3 неделя 

февраля 
4 Членистоногие 

Л/Р №2 «Сравнение 

строения 

представителей 

классов 

членистоногих» 

6/4 неделя 

февраля 
5 

Мягкотелые и 

иглокожие 

Л/Р №3 

«Особенности 

Царство Животные. Роль животных в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 



 
 

строения моллюсков 

(на примере 

прудовика)», 

демонстрация 

иглокожих. 

Ткани, органы, системы органов животных 

7/1 неделя 

марта 
6 

Хордовые. 

Позвоночные: 

хрящевые и костные 

рыбы 

Л/Р №4 

«Особенности 

строения рыбы», 

демонстрация 

ланцетника. 

8/2 неделя 

марта 
7 Земноводные 

Л/Р №5 

«Особенности 

строения 

представителей 

земноводных» 

9/3 неделя 

марта 
8 Пресмыкающиеся 

Л/Р № 6 

«Особенности 

строения 

представителей 

пресмыкающихся» 

10/1 неделя 

апреля 
9 Птицы 

Л/Р №7 

«Особенности 

строения 

представителей 

птиц» 

11/2 неделя 

апреля 
10 Млекопитающие 

Л/Р №8 

«Особенности 

строения 

представителей 

млекопитающих» 

Тема, общее количество 

часов 
Физиология животных, 5 часов 

12/3 неделя 

апреля 
1 

Обмен веществ и 

энергии 
 

Ткани, органы, системы органов животных 

13/4 неделя 

апреля 
2 Питание и циркуляция  

14/5 неделя 

апреля 
3 Дыхание  

15/2 неделя 

мая 
4 Экскреция  

16/3 неделя 

мая 
5 

Нервно-гуморальная 

регуляция 
 

17/4 неделя 

мая 
1 Обобщение по курсу. Урок-конференция (контрольная работа) 
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