
MynuqznaJrbnoe o6rqeo6pa3oBareJrbHoe )qpe)KAeHue
<<Prr6opertrKar cpeAnt.s. o6rqeo6pa3oBareJrbHar ruKona>

-,.::::71 ..:7"
, .t -: !411 ; ll)r,

YrsepxAafr o.::,j.;t$f#
,. , . ,.rr*;=*t

'{r.rper<rop 
qfei|.F

,r-24;;g
c.H.

2018r

/3

V.rr4reru: Hu(faena TarrsHa MuxaftnosHa

PAEOTIAfl TIPOTPAMMA

yueoHoro rpeAMeTa

(EuOJIorITfl>

OCHOBHO|O OEUBTO OEPA3OBAHI4'I

Cpor peurvrsaqru 5 ner

i*.ro*"Ho Ha 3ace*a*'nr

lle,qarorI,rqecroro coBera rrrKoJrbr

Ilpororon ],lb / or J/. P4 /f

c. Pu6pera



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели основного общего образования,  которые решает программа курса «Биология»  

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

Согласно учебному плану «МОУ Рыборецкая СОШ» на освоение программы отводится 1 час в 
неделю в 5-7 классах, итого 35 часа в год; в 8-9 классах по 2 часа в неделю, итого 70 часов в год. 

 Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 
мира; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 
•  овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
•  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  
• формирование умений безопасного и эффективного  использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 
межпредметного анализа учебных задач. 

1.2. Цели и задачи учебного курса 

 Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

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

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 
учебнопознавательной, информационной, ценностносмысловой, коммуникативной. 

 Биология входит в число естественных наук, изучающих природу,  а также пути познания человеком 
природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 
мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 
мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 
деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования 
заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического использования 
знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный 
стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной 
школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга 
вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного 



развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 
фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

1.3. Краткое описание общих подходов  к преподаванию предмета средствами  линии  УМК Н. 
И. Сонина «Живой организм»  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое  в начальной школе, 
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. 
При этом  программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного 
материала начальной школы, так и ненужное опережение. Рабочая программа построена на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 
научные методы и пути познания человеком природы. 

 В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.  

В 6 классе обучающиеся получают знания о строении живых организмов, их отличиях от объектов 
неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, 
принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 
неживой природы. Обучающиеся узнают о практическом значении биологических знаний как 
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. Изучение курса «Живой организм» рекомендуется 
осуществлять на примере живых организмов и экосистем конкретного региона.  

В 7 классе обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, 
грибов, растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией живых организмов, 
взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

 В 8 классе обучающиеся знакомятся с особенностями строения и процессов жизнедеятельности 
групп животных, основами их классификации и эволюцией; особенностями вирусов как неклеточной 
формы жизни, получают знания об экосистемах.  

В 9 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Дается определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 
предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на 
разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 
особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно 
обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое 
внимание санитарногигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 
сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 
деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.  

На протяжении всего курса биологии на ступени основного общего образования обучающиеся 
получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее организации, знакомятся с 
современными достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его 
ответственность за состояние природы, изучаются основы цитологии и теории эволюции.  



Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, 
научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у обучающихся 
эмоционально ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 
компетенции в интеллектуальных, гражданско правовых, коммуникационных и информационных 
областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 
работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает 
вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом 
материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. 

1.4.  Коррекционный блок  

В общеобразовательных классах в рамках инклюзии обучаются дети с ОВЗ, имеющие речевые 
проблемы, дети с задержкой психического развития, дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Для детей, имеющих речевые проблемы или/и задержку психического развития характерно 
нарушение   всех сторон деятельности,  что создает проблему не только в усвоении учебного 
материала,  но и накладывает свой негативный отпечаток на жизнь ребенка в целом.  Поэтому 
необходима коррекция и развитие не только познавательной сферы, но и работа по воспитанию 
личностных качеств ребенка. Высокая утомляемость, низкий уровень работоспособности,  
небольшой объем восприятия и сохранения информации,  а также другие особенности 
познавательной деятельности детей с ОВЗ   предъявляют особые требования к содержанию 
коррекционно-развивающих  заданий. 

Учитывая особенности психического развития  детей, испытывающих трудности в обучении 
(патологическую инертность,  отсутствие интереса к окружающему)  и для оптимизации их обучения 
необходимы способы педагогического воздействия,  направленные на активизацию познавательных 
процессов: использование дидактических игр и заданий с элементами занимательности, проблемных 
ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны.  Для этого в содержание занятий 
включаются специальные коррекционные игры и упражнения,  направленные на развитие внимания, 
памяти, восприятия, представлений, мышления, речи. 

Обучение,  ориентированное на развитие высших психических функций,  создает основу для 
максимального использования возможностей,  резервов организма ребенка в компенсации 
нарушения его развития.  Совершенствуя психические процессы,  учитель тем самым закладывает 
фундамент успешности учебной деятельности.  Задания должны быть направлены на развитие тех 
сторон психической деятельности,  которые отстают у ребенка в большей степени, препятствуя 
усвоению учебного материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации.  
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли,  
• договариваться друг с другом и т.д.)   

 

Предметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

• уметь пользоваться научными методами для распознания биологических проблем и давать 
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни организмов и человека; 

•  уроводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом и описывать 
биологические объекты, процессы и явления;  

• ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  

• владеть сведениями по истории становления биологии как науки. 
•  использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.   

• использовать научнопопулярную литературу по биологии, справочные материалы (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач.  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;   

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  ориентироваться в системе 
познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического содержания в 
научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и Интернетресурсах, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации;  



• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников и т.д. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Биология. Введение в биологию. 5 класс (35 часов, 1час в неделю). 

Тема 1. Живой организм: строение и изучение ( 9 часов) 

Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения природы. Увеличительные 
приборы. Живые клетки. Химический состав клетки. Вещества и явления в окружающем мире. 
Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 

Лабораторные и практические  работы 

• Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
• Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
• Изучение химического состава семян 
• Строение клеток кожицы чешуи лука  
 

Тема 2. Многообразие живых организмов(15 часов) 
Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. 
Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в природе и жизни 
человека. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 
человека 

Тема 3. Среда обитания живых организмов(5 часов). 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли. Жизнь в морях и океанах 

Лабораторная работа 

• Определение наиболее распространённых растений и животных» 

Тема 4.  Человек на Земле (6 часов) 

Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли 
Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторная работа  

• Измерение своего роста и массы тела. 

Каждая тема завершается контрольной тестовой работой (4часа) 

 

Живой организм. 6 класс (35 часов, 1час в неделю) 

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  10 ч 

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток (3  ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной клетки.  



Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. 
Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Лабораторная работа  

• Строение клеток живых организмов. 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных 2 ч 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 
функции. 

Лабораторная работа  

• Ткани живых организмов. 

  

Тема 1.3 Органы и системы органов 4ч 

Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды 
Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (около тычинки, 
пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодольного и  
двудольного растений. 

Лабораторная работа  

• Распознавание органов у растений и животных. 

 

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  25 ч 

Тема 2.1 Питание и пищеварение 3ч 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное питание. Роль 
корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение 
хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. 
Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание 2ч 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энер-
гии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 
растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме 2ч 



Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 
органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в 
процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторная работа  

• Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4 Выделение 2ч 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 
Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен ве-
ществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных  организмов 

Тема 2. 5 Опорные системы 2ч  

Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы животных. 
Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механиз-
мы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 
Двигательные реакции растений. 

Лабораторная работа 
 

• Разнообразие опорных систем. 
 

Тема 2.6 Движение 2 ч 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторная работа 

• Движение инфузории туфельки. 
• Особенности передвижения дождевого червя.  

Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч    

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные 
типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Тема 2. 8 Размножение 3 ч 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 
простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 
Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового 
размножения; соцветия. 



Лабораторная работа 

• Определение всхожести семян. 

Тема 2.9 Рост и развитие 3 ч 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 
значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 
животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 
животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое 1 ч 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 
гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм – биологическая 
система. 

В конце каждого раздела контрольная работа(2ч). 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 
Бактерии, грибы, растения. 7 класс (35ч, 1 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (5 Ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (1 ч) 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 
Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (1 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 
Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 
существование и естественном отборе. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (1 ч) 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 
существовавших форм. 

 Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 
Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 
таксономические категории, принятые в современной систематике. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (2 Ч) 

     Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 
прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 
• Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 
• Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

    Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (1 ч) 



Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4 Ч) 
Тема 3.1. ЦАРСТВО ГРИБЫ. СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И МНОГООБРАЗИЕ ГРИБОВ (3 Ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; группа 
Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 
биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 
микозов. 

Лабораторные и практические работы 
• Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 
Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (17 Ч) 

Тема 4.1. Царство Растения. Общая характеристика. (2 ч) 

Иерархия Царства Растения. Общая характеристика строения растений. 

Ткма 4.2. Низшие растения. Группа Отделов Водоросли.  (2ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 
Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 
• Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.3. Высшие растения.(1ч) 

Общая характеристика и разделение высших растений. 

Тема 4.4. Споровые растения. Отдел Моховидные (1 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 
• Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.5. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, 
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

 
                                                 



папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 
• Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 
• Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.6. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (3 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 
практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 
• Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
• Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.7. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 
семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 
цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 
• Изучение строения покрытосеменных растений. 

Тема 4.8. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (1 ч) 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. 

Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы 
развития растений на суше. 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (5 Ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (2 ч) 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 

сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 
Лабораторные и практические работы 

• Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

       Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 
человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 
потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 

      Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (1 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 
Законодательство в области охраны растений. 

 
Резервное время — 2 ч 

 
 
Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  8 класс (70 ч, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч)  

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч)  



Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 
Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 
Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 
уровни и цепи питания. Демонстрация  

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №1 Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана 
на схемах и иллюстрациях.  

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч)  

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный организм. 
Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и 
их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 
Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 
их роль в биоценозах. Демонстрация  

• Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители 
различных групп одноклеточных.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №2  Строение амёбы, эвглены зелёной.  
• Лабораторная работа №3 Изучение строения и передвижения  инфузории туфельки.  

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч)  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.  

Демонстрация  

• Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.  

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч)  

Особенности организации кишечнополостных. Бес полое и половое размножение. Многообразие и 
распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоид ные и Кораллы. Роль в 
природных сообществах.  

Демонстрация  

• Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №4  Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у 
гидры.  

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч)  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 
ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 



Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного 
сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей паразитов. Меры профилактики 
паразитарных заболеваний.  

Демонстрация  

• Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 
Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 
сосальщика и бычьего цепня.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №5  Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.  

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)  

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие 
и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики 
аскаридоза.  

Демонстрация  

• Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 
паразитические формы круглых червей.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №6  Жизненный цикл человеческой аскариды.  

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)  

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). 
Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 
Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  

Демонстрация  

• Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 
представители типа кольчатых червей.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №7  Внешнее строение дождевого червя.  

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 
Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 
жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Демонстрация  

• Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 
представители типа моллюсков.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №8  Внешнее строение моллюсков.  

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч)  



Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 
Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 
ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, 
клещи. Многообразие  и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 
насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 
(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Демонстрация  

• Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных.  
• Схема строения паука крестовика. Различные представители класса паукообразных. 
•  Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №9  Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*.  

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 
Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

Демонстрация  

• Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза.  

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч)  

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения.  

Демонстрация  

• Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.  

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч)  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 
кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к 
среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.  

Демонстрация  

• Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №10  Особенности внешнего строения рыб, связанные с их об разом 
жизни*.  

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч)  

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 
Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Демонстрация  



• Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №11  Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её 
образом жизни*.  

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч)  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-наземных 
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 
многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 
пресмыкающихся.  

Демонстрация  

• Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земно водных и рептилий.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №12  Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и 
змеи.  

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)  

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 
Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 
экологическая дифференцировка ле тающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз 
душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. 
Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Демонстрация  

• Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №13  Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 
жизни*.  

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч)  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 
природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, 
другие сельскохозяйственные животные).  

Демонстрация  

• Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих.   

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №14  Изучение внутреннего строения млекопитающих*.  



• Практическая работа №1  Распознавание животных своей местности, определение их 
систематического положения и значения в жизни человека*.  

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч)  

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 
одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 
Направления развития древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп 
беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 
силурийском пери оде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 
Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 
эволюции животных.  

Демонстрация  

• Схемы организации ископаемых животных всех из вестных систематических групп.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №15 Анализ родословного древа царства Животные.  

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (3 ч)  

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 
охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для 
обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные.  

Демонстрация  

• Использование животных человеком.  

Раздел 2. Вирусы (2 ч)  

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч)  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 
мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 
Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.  

Демонстрация  

• Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимо действия вируса и клетки при 
горизонтальном и вертикаль ном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний.  

Раздел 3. Экосистема (12 ч)  

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч)  

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 
средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 
организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

 Демонстрация  

• Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 
животных в при родных биоценозах и агроценозах.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №16 Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян.  



Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч)  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Демонстрация  

• Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы.  

Лабораторные и практические работы  

• Лабораторная работа №17 Анализ цепей и сетей питания.  

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч)  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 
объём и динамика обновления.  

Демонстрация  

• Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты.  

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 
Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Демонстрация  

• Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов.  

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (3 ч)  

Преобразование планеты живыми организмами. Из менение состава атмосферы. Возникновение 
осадочных по род и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, 
торфа, месторождений руд.  

Демонстрация  

• Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения.  

Заключение (3 ч) 

 
 

Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  
Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 
разумный. 
Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 



Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 
основа гомеостаза. Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 
Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 
функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Стати-
ческая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 
мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи 
при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 



Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболе-
вания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 
Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 
движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 
дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 
области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (3 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования 
к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 



Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 
системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 
доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 
Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 
Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч)  

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 
организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 
биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние.  

Резервное время — 5 ч. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс. 

№ 
п/п 

Наименование разделов 

В
се

го
  

ча
со

в 

 Живой организм: строение и изучение 9 
1. Введение. Живой организм. 1 
2. Наука о живой природе 1 
3. Методы изучения природы 1 
4. Увеличительные приборы.  1 
5. Живые клетки. 1 
6. Химический состав клетки. 1 
7. Вещества и явления в окружающем мире 1 
8. Великие естествоиспытатели 1 
9. Контрольная работа по теме «Живой организм» 1 



 Многообразие живых организмов 15 
10 Как развивалась жизнь на Земле 1 
11. Разнообразие живого 1 
12. Бактерии 1 
13. Грибы 1 
14. Растения. Водоросли. 1 
15. Мхи.  1 
16. Папоротники.  
17. Голосеменные растения 1 
18. Покрытосеменные растения 1 
19. Значение растений в природе и жизни человека 1 
20. Животные. Простейшие 1 
21. Беспозвоночные 1 
22. Позвоночные 1 
23. Значение животных в природе и жизни человека 1 
24. Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 1 
 Среда обитания живых организмов 5 
25. Три среды обитания. 1 
26. Жизнь на разных материках. 1 
27. Природные зоны.  1 
28. Жизнь в морях и океанах 1 
29. Контрольная работа по теме «Среда обитания живых организмов» 1 
 Человек на Земле 5 

30. Как человек появился на Земле.  1 
31. Как человек изменил Землю.  1 
32. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней. 1 
33. Здоровье человека и безопасность жизни 1 
34. Контрольная работа по теме «Человек на Земле» 1 
35. Мир биологии. Обобщение знаний. 1 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 
 

№ 
п/п Наименование раздела и тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

 Раздел 1.Строение и свойства живых организмов 10 
1 Вводный инструктаж по т.б. Входной контроль 1 
2 
 

Строение растительной и животной клетки. 
 

1 

3 Деление клетки. Митоз. 
 Мейоз и их биологическое значение. 

 

 Ткани растений и животных 2 
4 Ткани растений. 1 
5 Ткани животных 1 
 Органы и системы органов. 4 
6 Органы цветкового растения. Корень. Побег. 1 
7 Стебель. Передвижение веществ по стеблю.  1 
8 Лист. Цветок. Плоды. 1 
9 Органы и системы органов животных. 1 



10 Контрольная работа по разделу «строение и свойства живых организмов» 1 
 Раздел 2. Жизнедеятельность организма 24 

 Питание и пищеварение 3 
11 Питание. Особенности питания растительного организма. Урок – презентация 

«Фотосинтез». 
1 

12 Особенности питания животных. 1 
13 Пищеварение и его значение. 1 
 Дыхание 2 

14 Дыхание растений. 1 
15 Дыхание животных. 1 
 Передвижение веществ и энергии 2 
16 Передвижение веществ в растительном организме.  1 
17 Передвижение органически веществ в животном организме. 1 
 Выделение 2 

18 Выделение у растений, грибов и животных. 1 
19 Обмен веществ у растений и животных. 1 

 Опорные системы 2 
20 Опорные системы животных.  1 
21 Опорные системы растений. 1 
 Движение 2 

22 Движение.  1 
23 Движение многоклеточных животных.  1 
 Регуляция процессов жизнедеятельности 3 
24 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость  1 
25 Нервная система. Рефлекс, инстинкт 1 
26 Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений 1 
 Размножение 3 

27 Размножение и его виды. Бесполое размножение. 1 
28 Половое размножение животных 1 
29 Половое размножение растений. 1 
 Рост и развитие 3 

30 Рост и развитие растений  1 
31 Рост и развитие животных организмов. 1 
32 Организм как единое целое. 1 

33 Обобщающий урок по «Жизнедеятельность организмов» 1 
34 Контрольная работа по разделу «Жизнедеятельность организмов» 1 
35 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (5 Ч) 

1.  Введение в курс «Биология. Многообразие живых организмов» 
2.  Многообразие живых систем 
3.  Ч.Дарвин и происхождение видов 
4.  История развития жизни на Земле 
5.  Систематика живых организмов 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (2 Ч) 

6.  Подцарство  Настоящие бактерии 
7.  Многообразие бактерий 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4 Ч) 
8.  Общая характеристика грибов 
9.  Строение и функции грибов Л. р. «Строение плесневого гриба мукора» 
10.  Многообразие грибов 
11.  Лишайники  

Раздел 4. Царство Растения (17 ч) 
12.    Общая характеристика Царства Растения 
13.  Общая характеристика Царства Растения 
14.  Низшие  растения. Строение и жизнедеятельность водорослей. Л.р.«Изучение внешнего 

строения водорослей» 
15.  Значение и многообразие водорослей 
16.  Высшие споровые растения. 
17.  Отдел Моховидные. Л.р.«Изучение внешнего строения мха» 
18.  Споровые сосудистые растения 
19.  Отдел Плауновидные 
20.  Отдел Хвощевидные 
21.  Отдел Папоротниковидные.Л.р.«Изучение внешнего строения спороносящего хвоща и  

папоротника».  
22.  Контрольная работа по теме «Водоросли. Споровые растения» 
23.  Семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Особенности строения и 

жизнедеятельности 
24.  Многообразие голосеменных. Л.р. «Изучение строения и многообразия голосем енных 

растений на примере местных видов » 
25.  Покрытосеменные (цветковые) растения. Особенности строения покрытосеменных. 

Л.р.«Изучение строения покрытосеменных растений» 
26.  Контроль знаний по теме «Царство Растения» 
27.  Анализ контрольной работы 
28.  Эволюция растений 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (5 Ч) 

29.  Растительные сообщества 
30.  Многообразие фитоценозов. 
31.  Растения и человек. 
32.  Растения родного края. 
33.  Охрана растений и растительных сообществ. 
Резервное время 
34.  Итоговая контрольная работа 
35.  Анализ итоговой контрольной работы 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 
п/п 

Тема урока 

Раздел 1. Царство  Животные (53 часа)  
  

1 Введение. Общая характеристика животных  
2 Введение. Общая характеристика животных  
3 Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие 
4 Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие 
5 Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие 
6 Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие 
7 Подцарство Много клеточные животные  
8 Подцарство Много клеточные животные  
9 Тип Кишечнопо лостные  
10 Тип Кишечнопо лостные  
11 Типы червей. Тип Плоские черви  
12 Тип Плоские черви  
13 Тип Круглые черви  
14 Тип Круглые черви  
15 Тип Кольчатые черви  
16 Тип Кольчатые черви  
17 Тип Моллюски  
18 Тип Моллюски  
19 Тип Членистоногие  
20 Тип Членистоногие  
21 Тип Членистоногие  
22 Тип Членистоногие  
23 Тип Членистоногие  
24 Тип Членистоногие  
25 Тип Иглокожие  
26 Тип Хордовые. Под тип Бесчерепные 
27 Подтип Черепные, или Позвоночные.  Надкласс Рыбы  
28 Подтип Черепные, или Позвоночные.  Надкласс Рыбы  
29 Подтип Черепные, или Позвоночные.  Надкласс Рыбы  
30 Подтип Черепные, или Позвоночные.  Надкласс Рыбы  
31 Класс Земноводные  
32 Класс Земноводные  
33 Класс Земноводные  
34 Класс Земноводные  
35 Класс Пресмыкающиеся  



36 Класс Пресмыкающиеся  
37 Класс Пресмыкающиеся  
38 Класс Пресмыкающиеся  
39 Класс Птицы  
40 Класс Птицы  
41 Класс Птицы  
42 Класс Птицы  
43 Класс Млекопитающие 
44 Класс Млекопитающие 
45 Класс Млекопитающие 
46 Класс Млекопитающие 
47 Класс Млекопитающие 
48 Класс Млекопитающие 
49 Основные этапы развития животных  
50 Основные этапы развития животных  
51 Животные и человек  
52 Животные и человек  
53 Контрольно-обобщающий урок по теме "Царство Животные» 

Раздел 2. Вирусы (2 часа) 

54 Общая характеристика и свойства вирусов   
55 Общая характеристика и свойства вирусов   

Раздел 3. Экосистема (12 часов) 
  

56 Среда обитания. Экологические факторы, их влияние на организмы   
57 Среда обитания. Экологические факторы, их влияние на организмы    
58 Среда обитания. Экологические факторы, их влияние на организмы    
59 Экосистема  
60 Экосистема  
61 Биосфера — глобальная экосистема  
62 Биосфера — глобальная экосистема  
63 Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

64 Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

65 Роль живых организмов в биосфере  
66 Роль живых организмов в биосфере  
67 Контрольно-обобщающий урок по теме "Экосистема» 

68 Повторение курса «Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс» 
69 Итоговая проверочная работа по курсу «Биология. Многообразие живых организмов. 



Животные. 8 класс»  
70 Анализ итоговой проверочной работы. Работа над ошибками.  
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