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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

•  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

•   основной образовательной программой основного общего образования МБОУ школы №124 г.о.Самара; 

•   авторской программой: «Биология 5-9 классы» Авторы: В.В. Пасечник,С.В. Суматохин Биология. 5—9 классы: 

рабочие программы .- М. : Просвещение, 2017.  

Учебники: 

      • Пасечник В. В. Биология 5-6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник,С.В. 

Суматохин. – М.: Просвещение, 2017. 

    • Пасечник В. В. Биология 7-9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник,С.В. 

Суматохин – М.: Просвещение, 2017.  

     • Пасечник В. В. Биология. Рабочая тетрадь. 5-9 классы/ В.В. Пасечник,С.В. Суматохин – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Цели: 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 



• Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: 

наблюдение за живыми объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов, и инструментов; 

• Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдых, выращивания и 

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

собственного организма; 

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью, здоровью окружающих; осознания 

необходимости сохранения биологического разнообразия и природных местообитаний; 

• Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде 

текста, таблиц, схем, фотографий); 

• Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний. 

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая 

содержит инвариантный модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого 

урока. Конкретные действия педагога отражаются в определенных этапах урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация 

работы детей с социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, 

дискуссий, работы в парах и др.; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о целостности природы;  

• формирование толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 

Метапредметные 



Познавательные: 

• формуулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

• формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-

популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

•  обучающийся умеет составлять план действий; 

•  обучающийся осознает того, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, а также качество и уровень 

усвоения; 

•  обучающийся может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено уч-ся, и 

того, что еще неизвестно; 

• обучающийсяспособен к волевому усилию; 

•  У обучающегося развита рефлексия. 

 

Коммуникативные: 

•  обучающийся умеет составлять план действий; 



•  обучающийся умеет договариваться несиловыми методами; 

•  обучающийся умеет вступать в диалог; 

•  обучающийся может сотрудничать с другими людьми; 

•  обучающийся умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы, фронтальной работы; 

•  обучающийся может отслеживать действия партнера; 

•  обучающийся умеет слушать и слышать. 

 

Предметные 

Выпускник научится:  

◾ пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

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

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты;  

◾ владеть системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки; ◾ 

освоит 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; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

◾ Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
◾ 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 научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, 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. 

 

5-7 класс 

Обучающийся научится:  

◾ пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

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

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты;  

◾ Обучающийся овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки;  

◾ Обучающийся освоит 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; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

◾ Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач;  

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  



◾ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий;  

◾ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; ◾ осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; ◾ 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов;  

◾ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;  

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

◾ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



◾ 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 научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, 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. Живые организмы;  

◾ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую;  

◾ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; ◾ 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода 

за домашними животными;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

8-9 класс 



Выпускник научится:  
◾ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

◾ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными;  

◾ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

◾ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов;  

◾ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;  

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования организма человека и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха;  

 ◾ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов;  



◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

◾ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

◾ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

◾ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования;  

◾ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; ◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;   

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах;  

◾ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

◾ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  



◾ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей;  

◾ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернетресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

◾ 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;  

◾ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. Общие биологические 

закономерности;   

◾ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем;  

◾ 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;  

◾ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления 

в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический 

обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. 



Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 

эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 



 

5 класс 

Биология как наука 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы исследования в 

биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы 

изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Многообразие организмов  
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 



Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и 

многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и 

распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе и использование 

человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и жизни человека 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), споро носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов).Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  
Особенности строения  мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

Резервное время  -  используется для проведения уроков обобщения и закрепления знаний. 

    

6 класс 

Общая характеристика царства Животные.  



Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения 

одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Жизнедеятельность организмов  
Обмен веществ – главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, 

выделение. Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений. Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ.  

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, сроки 

и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений. 

Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: условия, 

влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и 

грибов. Гетеротрофное питание. 

Питание животных. Растительноядные животные. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник 

энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Плотоядные и всеядные животные, особенности 

питания и добывания пищи. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни 

организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. 



Дыхание растений. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая.  

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть 

обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических веществ в 

органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, еѐ состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы 

кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм 

животного и осуществлении связи между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Образование конечных продуктов обмена 

веществ в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. 

Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через 

жабры, кожу, лѐгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторный практикум 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

«Поглощение воды корнем». 

Размножение, рост и развитие организмов  
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. Размножение организмов, его роль а 

преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение 

комнатных растений». Половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического мира. 



Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и 

животных. Особенности роста растений.Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития 

организмов. Агротехнические приѐмы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторная работа 

 «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу».  

Регуляция жизнедеятельности организмов  

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. 

Биоритмы в жизни организмов. 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Биологически активные вещества – гормоны. 

Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная система, еѐ роль в гуморальной регуляции 

организмов. 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. Общее представление о нервной 

системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Поведение организмов. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

Движение организмов. Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 

 

 

7 класс 

Введение. 

 Многообразие организмов, их классификация. Вид — основная единица систематики. 

Бактерии. Грибы. Лишайники.  
Бактерии – доядерные организмы. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы – царства живой природы. 

Многообразие грибов и их роль в жизни человека. Грибы – паразиты растений, животных, человека. Лишайники – 

комплексные симбиотические организмы.  



Многообразие растительного мира.  

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. Голосеменные – 

отдел семенных растений. Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные, или цветковые. Строение семян. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение 

листа. Клеточное строение листа.  Видоизменение побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветие. Плоды. 

Размножение покрытосеменных растений. Классификация Покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс 

Однодольные. 

Многообразие животного мира. 

 Общие сведения о животном мире. Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, или простейшие 

Паразитические простейшие. Значение простейших. Ткани органы и системы органов многоклеточных животных. 

Ткани, органы. Тип кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип 

плоские черви. Тип круглые черви и тип кольчатые черви. Брюхоногие и двустворчатые моллюски. Головоногие 

моллюски. Тип членистоногие. Класс ракообразные. Класс паукообразные. Класс насекомые. Многообразие 

насекомых. Тип хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. Приспособление рыб к условиям обитания. 

Значение рыб. Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Класс млекопитающие. Многообразие зверей. Домашние млекопитающие.  

Эволюция растений и животных, их охрана.  

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. Охрана растительного и 

животного мира. 

Экосистемы.  

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы.  

 

8 класс 



Введение 

Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека. Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека 

Строение организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Скелет человека. Соединение костей. Скелет 

головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и 

еѐ регуляция. Нарушения опорно-двигательной системы.  

Внутренняя среда организма 

Состав внутренней среды организма и еѐ функции. Состав крови. Постоянство внутренней среды. Состав и 

свойства крови. Иммунитет и его нарушения. 

Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. Лимфообращение. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь при кровотечении. 

Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Механизм дыхания. Жизненная ѐмкость лѐгких.  Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация. 

Питание 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. 



Обмен веществ и превращение энергии 

Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме человека. Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. 

Выделение продуктов 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов мочевыделения 

Покровы тела человека 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и еѐ нарушения. Строение нервной 

системы и еѐ значение. Спинной мозг. Головной мозг. Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной 

системы и их предупреждение. 

Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Вестибулярный анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врождѐнное и приобретѐнное поведение. Сон и 

бодрствование. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Размножение и развитие человека 

Особенности репродукции человека. Органы размножения. Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие 

ребѐнка после рождения. 

 Человек и окружающая среда 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 



 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов 

Основы цитологии — науки о клетке  

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. Химический состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме. Клеточное строение  

организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 

«Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий» 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа  

 «Митоз в корешке лука» 

Основы генетики  

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Лабораторные работы  

 «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы  

«Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой» 



Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа  
«Составление родословных» 

Основы селекции и биотехнологии 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

 Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 

 Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы эволюции Адаптация как 

результат естественного отбора. Современные проблемы эволюции.   

 Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

 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. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен веществ и превращения энергии — признак  

живых организмов 

 



Лабораторная работа  

«Изучение приспособленности организмов к определѐнной  

среде обитания». 

Лабораторная работа  

«Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа 

«Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа  

«Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума)» 

Экскурсия 

«Сезонные изменения в живой природе» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№п/

п 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

Основные элементы содержания,  контроль 

1 1 Биология – наука о живой 

природе. 

Биология, жизнь, биосфера, экология.. 

2 1 Методы исследования в 

биологии. 

Наблюдение, описание, эксперимент, исторический метод 

3 1 Разнообразие живой природы. Жизнь, признаки живого. 

4 1 Среды обитания живых Оболочки Земли. атмосфера, гидросфера, литосфера 



организмов. 

5 1 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

Факторы живой, неживой природы и антропогенный. 

6 1 Обобщающий урок по теме 

Введение. 

 Биология, жизнь, биосфера, экология Жизнь, признаки живого. 

факторы среды 

7 1 Устройство увеличительных 

приборов. 

Клетка, Лупа, микроскоп 

8-9 2 Строение клетки Части и органоиды клетки. 

10 1 Химический состав клетки..об Неорганические и органические вещества 

11 1 Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. 

Питание, дыхание, размножение, рост и развитие 

12 1 Ткани. Ткани растений. 

13 1 Обобщающий урок по теме 

Клеточное строение организмов. 

Работа с учебником 

14 1 Строение и жизнедеятельность 

бактерий. 

Кокки, бациллы, вибрионы и спириллы. 

15 1 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. 

16 1 Обобщающий урок по теме 

Царство бактерии 

Кокки, бациллы, вибрионы и спириллы, симбиоз 

17 1 Общая характеристика грибов. Мицелий, микориза, многоклеточные и одноклеточные грибы. 

18-

19 

2 Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы 

 



20 1 Плесневые грибы и дрожжи 

.Грибы – паразиты. 

Паразиты и сапрофиты. 

21 1  Обобщающий урок по теме 

Царство Грибы. 

Работа с учебником 

22 1 Разнообразие, распространение 

растений.. 

Ботаника, растения низшие и высшие.  

 

23 1 водоросли. водоросли 

24 1 Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана 

водорослей.. 

Хламидомонада, ламинария 

 

25 1 лишайники. Симбиоз, кустистые, листоватые, накипные лишайники. 

 

26-

27 

2 Мхи. Растения высшие и низшие.  

 

28 1 Плауны, хвощи, папоротники. Плауны, хвощи, папоротники.  

 

29-

30 

1 Голосеменные растения. Сосна, ель, пихта, лиственница.  

 

 

31 1 Покрытосеменные. цветковые. 

 

32 1 Происхождение растений. Причины экологического кризиса в современном мире. 

33 1 Обобщающий урок по теме 

Царство Растения. 

Устный опрос. 

34 1 Итоговая контрольная работа Тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

 

№п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема урока 

Основные элементы содержания,  контроль 

  Многообразие организмов.  

1 1 Общая характеристика царства 

Животные 

Царства живой природы. Признаки животных. 

2 1 Подцарство одноклеточные. Одноклеточные, амеба, инфузория- туфелька, эвглена зеленая 

3 1 Подцарство многоклеточные Многоклеточные, беспозвоночные, губки, кишечнополостные, 



беспозвоночные животные. иглокожие, черви, моллюски, членистоногие 

4 1 Холоднокровные позвоночные 

животные. 

Позвоночные, холоднокровные, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

5 1 Теплокровные позвоночные 

животные. 

Позвоночные, теплокровные, птицы, млекопитающие. 

 

6 

 

1 

 

Обобщающий урок Многообразие 

живой природы 

Понятия разделов 

  Жизнедеятельноть организмов.  

7 1 Обмен веществ – главный признак 

жизни. 

Признаки жизни, питание, выделение, дыхание, размножение, 

движение, рост и развитие. 

8 1 Почвенное питание растений. Автотрофы. Гетеротрофы, Фотосинтез, Корневые волоски, корневое 

давление 

9 1 Удобрения. Минеральные и органические удобрения. 

10 1 Фотосинтез. Фотосинтез. неорганические и органические вещества, хлоропласты. 

11 1 Значение фотосинтеза. Фотосинтез. неорганические и органические вещества, хлоропласты 

12 1 Питание бактерий и грибов. Гетеротрофы, сапрофиты, паразиты, мицелий. 

13 1 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные. 

Автотрофы, гетеротрофы, растительноядные, плотоядные и всеядные 

животные. 

14 1 Плотоядные и всеядные животные. 

Хищные растения. 

Автотрофы, гетеротрофы, растительноядные, плотоядные и всеядные 

животные, хищные растения. 

15 1 Обобщающий урок по темам: « 

Обмен веществ. Фотосинтез. Питание 

живых организмов.». 

Понятия раздела 

16 1 Газообмен между организмом и Газообмен, кислород, углекислый газ, чечевички. 



средой. Дыхание растений. 

17 1 Дыхание животных. Трахеи, жабры, легкие. 

18 1 Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. 

Проводящие ткани, сосуды, ситовидные трубки. 

19 1 Передвижение веществ у животных. Гемолимфа, кровь, сердце, кровяносные сосуды. 

20 1 Освобождение организма от вредных 

продуктов жизнедеятельности. 

Выделение у растений. 

.Выделение, глистопад 

21 1 Выделение у животных. Выделение. Почки 

22 1 Обобщающий урок по темам: « 

Дыхание. Передвижение веществ, 

выделение». 

Понятия раздела 

   Размножение, рост и развитие 

организмов. 

 

23 1 Размножение организмов. Его 

значение. Бесполое размножение. 

Размножение. Бесполое, вегетативное размножение. 

24 1 Половое размножение. Половое размножение, яйцеклетка, сперматозоид, оплодотворение, 

зигота. 

25 1 Рост и развитие- свойство живых 

организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. 

Рост, индивидуальное развитие. 

26 1 Влияние вредных привычек на Физическое здоровье, психическое, правильное питание, вредные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие и здоровье человека. привычки, гиподинамия. 

27 1 Обобщающий урок по темам: « 

Размножение. Рост и развитие 

организмов». 

Понятие раздела 

   Регуляция жизнедеятельности 

организмов. 

 

28 1 Раздражимость – свойство живых 

организмов. 

Раздражимость, потопериодизм 

29 1 Гуморальная регуляция. Гормоны. Гормональная регуляция 

30 1 Нейрогуморальная регуляция. Нервная система, нейрон, рефлекс, нейрогуморальная регуляция. 

31 1 Поведение Поведение 

32 1 Движение организмов.. Движения у растений, передвижение животных 

33 1 Организм – единое целое. Целостность организма, клетки, ткани, органы, системы органов 

34 1 Заключительный урок.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
№ 

уро

ка 

Кол-во часов Тема урока Основные элементы содержания, контроль 

1 1 Многообразие организмов, 

их классификация. Вид — 

основная единица систе-

матики. 

Биология - наука о живой природе. 

Методы изучения живых объектов. 

Система органического мира. Классификация 

организмов. Основные систематические категории: 

царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их соподчиненность. Классификация организмов.  

Форма контроля: Заполнить таблицу, тест. 

 

2 1 Бактерии – доядерные  

организмы. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - 

возбудители заболеваний  растений, 

животных, человека. Типы взаимодействий  разных видов (паразитизм).  



 Профилактика  заболеваний, вызываемых  бактериями. Использование  бактерий 

в биотехнологии. Значение работ Р.Коха, Л. Пастера. Форма контроля: упр. 3.  

3 1 Грибы – царства живой 

природы. Многообразие  

грибов и их роль в жизни 

человека. Грибы – паразиты 

растений, животных, 

человека. 

Царство грибов, особенности  строения и жизнедеятельности на примере 

шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни человека.  Съедобные и 

ядовитые грибы. Типы взаимодействия разных видов (симбиоз). Правила сбора 

грибов. Оказание первой 

помощи при отравлении  грибами. Лабораторная работа (ЛР) «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов». Грибы-паразиты, вызывающие болезни 

растений, 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых  грибами. Типы 

взаимодействия разных видов (паразитизм). 

Использование грибов в биотехнологии.  

Форма контроля: УО, ЛР. 

4 1 Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы.  

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 

«Бактерии, грибы, 

лишайники». 

Самостоятельная  работа. Типы взаимодействия разных видов 

(симбиоз). Работа в тетради с дидактическим 

материалом.  

Форма контроля: Упр. и тест. 

5 1 Общая характеристика 

водорослей. Многообразие 

Водорослей. Значение 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

ЛР «Изучение внешнего строения водорослей.  

Форма контроля:  

ЛР, Упр. №1. 

6 1 Высшие споровые растения. 

Моховидные. 

 

Главные признаки основных отделов. 

ЛР « Изучение внешнего строения мхов».  

Форма контроля: ЛР, упр. 1-7 по вар. 

7 1 Папоротниковидные. Главные признаки основных отделов. 



Плауновидные.  

 

ЛР «Изучение внешнего строения папоротника».  

Форма контроля:  Упр. 4, ЛР. 

8 1 Хвощевидные. 

Голосеменные – отдел 

семенных растений. 

 

Главные признаки основных отделов. 

ЛР « Изучение строения и многообразия голосеменных 

растений».  

Форма контроля: Упр. 5,6. 

9 1 Разнообразие хвойных 

растений. Покрытосеменные, 

или цветковые. 

 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

ЛР «Изучение строения и многообразия 

покрытосеменных растений»,  

«Распознавание органов у растений».  

Форма контроля: Упр. 3,5, Выборочно ЛР. 

10 1 Строение семян. Виды 

корней и типы корневых 

систем. Видоизменения 

Корней.  

Жизнедеятельность, размножение, рост, развитие. 

ЛР « Изучение органов цветкового растения». Жизнедеятельность растений: 

питание (минеральное), 

дыхание, рост, развитие. 

 Форма контроля: ЛР.  Работа в паре с раздат. материалом. 

11 1 Побег и почки. Строение 

стебля.  

Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и 

воздушное-фотосинтез), дыхание, размножение, рост, 

развитие, раздражимость. Строение  растительного  организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, органы. 

ЛР «Изучение органов цветкового растения». 

Форма контроля:  Упр5, ЛР. 

12 1 Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа.  

Строение растительного организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, органы. 

ЛР « Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их 

описание».  

Форма контроля: Упр. 4, ЛР. 

13 1 Видоизменение побегов. 

Строение и разнообразие 

 Работа в паре с раздат. материалом. ЛР «Изучение органов цветкового 

растения».  



цветков. Форма контроля: упр. 2, ЛР. 

14 1 Соцветие. Плоды. Строение растительного организма на примере 

покрытосеменных: органы. 

ЛР «Изучение органов цветкового растения». Форма контроля: ЛР, упр 3. 

15 1 Размножение 

покрытосеменных растений. 

Классификация 

Покрытосеменных. 

 

Растение – целостный организм. Жизнедеятельность растений: размножение. 

ПР « Изучение строения и многообразия 

покрытосеменных растений ».  

Форма контроля: Упр. 7, Практич.работа. 

16 1 Класс Двудольные.  Класс  

Однодольные. 

Классы и семейства покрытосеменных растений (3 

семейства двудольных растений, 2 

семейства однодольных растений). 

С/х растения. 

Пр..Р «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений». 

 Форма контроля: Упр. 1-5, Пр.р. 

17 1 Повторение и закрепление 

темы «Многообразие 

растительного мира». 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Многообразие 

растительного мира» 

Инд.по карточкам. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности.  Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Меры профилактики  заболеваний, вызываемых  растениями. Охрана 

растительного мира. 

Пр.р – «Распознавание наиболее  распространенных 

растений своей местности». 

ЛР « Распознавание растений разных отделов».  

Форма контроля: Прак.р., ЛР. 

18 1 Общие сведения о животном 

мире. Одноклеточные 

животные, или простейшие 

Царство Одноклеточные и многоклеточные животные. Процессы 

жизнедеятельности животных. 

ЛР « Изучение многообразия одноклеточных 

животных».  

Форма контроля: ЛР, Упр. 3. 

19  Паразитические простейшие.  Поиск материала, обсуждение. Животные - возбудители и переносчики  



Значение простейших. 

 

заболеваний. Профилактика  заболеваний. 

Форма контроля:  упр. 1. 

20 1 Ткани органы и системы 

органов многоклеточных 

Животных. Тип 

кишечнополостные. 

 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как 

основа целостности многоклеточного организма. ЛР 1. «Изучение клеток и 

тканей многоклеточных 

животных »,  

2. «Распознавание органов и систем органов у 

животных». Беспозвоночные животные: Кишечнополостные. 

Форма контроля: выборочно ЛР, упр. 4. 

 

21 1 Многообразие 

кишечнополостных. Общая 

характеристика червей. 

Работа в тетради.  

Беспозвоночные  животные: Черви.  

 

Форма контроля: упр. 1. 

22 1 Тип плоские черви. Тип 

круглые черви и тип 

кольчатые черви.  

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. 

Профилактика  заболеваний. 

ЛР « Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения» (видео). 

Форма контроля:  Работа в паре с раздат. материалом, ЛР. 

23 1 Брюхоногие и 

двустворчатые моллюски. 

Головоногие моллюски. 

 

Беспозвоночные животные: Моллюски. 

Процессы жизнедеятельности животных.  

Форма контроля: упр. 3. 

24 1 Тип членистоногие.  

Класс ракообразные. 

 

Беспозвоночные животные: Членистоногие Процессы 

жизнедеятельности животных 

ЛР «Изучение внешнего строения и многообразия 

членистоногих по коллекциям (ракообразные)».  

Форма контроля: Работа в паре с раздат.  материалом. ЛР. 

25 1 Класс паукообразные. Класс Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих Животные - 



насекомые.  возбудители и переносчики 

заболеваний. Профилактика  заболеваний. Изучение внешнего строения и 

многообразия 

членистоногих 

Процессы жизнедеятельности животных 

 

ЛР «Изучение внешнего строения и многообразия 

членистоногих (паукообразные)».  

Форма контроля: упр. 1, 2, ЛР. 

26 1 Многообразие насекомых. 

Тип хордовые. 

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. 

Роль животных в природе, 

жизни и деятельности человека. Домашние животные. 

Процессы жизнедеятельности животных: питание 

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), 

дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ 

и превращения энергии, размножение, рост, развитие, 

движение, раздражимость. Регуляция 

жизнедеятельности организма животного.  

Охрана животного мира.  

Форма контроля: таблица, упр 1, 3. 

27 1 Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Приспособление рыб к 

условиям обитания. 

Значение 

рыб. 

Распознавание органов и систем органов у 

животных».  

ЛР «Выявление особенностей внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни». 

Форма контроля: ЛР + 

вопросы. 

28 1 Класс земноводные. 

Класс пресмыкающиеся. 

 

Процессы жизнедеятельности животных 

ЛР «Выявление особенностей внешнего строения 

лягушки в связи с образом жизни». 



 Форма контроля: упр. 1.2. 

29 1 Класс птицы. 

Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

 

Процессы жизнедеятельности животных 

ЛР «Выявление особенностей внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни». Защита 

работ, 

оформление 

наблюдений. Сельскохозяйственные животные 

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за 

птицами родного края. 

 

 Форма контроля: ЛР, фронт. беседа по вопросам, упр. 2. 

30 1 Класс млекопитающие. 

Многообразие зверей 

Строение организма животного на примере 

млекопитающего: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Процессы жизнедеятельности животных: ЛР 1. «Изучение внешнего 

строения млекопитающего». 2. «Распознавание животных разных типов». 

Форма контроля: упр. 2, 3, выборочно ЛР. 

31 1 Домашние млекопитающие. 

Многообразие животного 

мира.  

Сельскохозяйственные животные 

Роль животных в природе, жизни и деятельности 

человека. Домашние животные. Охрана животного 

мира.  

Форма контроля: упр. 1, тест. 

 

32 1 Этапы эволюции 

органического мира. 

Освоение суши растениями и 

животными. Охрана 

растительного и животного 

мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, 

мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные. Многообразие животных - результат эволюции. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере 

позвоночных: Рыбы, 



Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. ЛР «Выявление 

приспособлений у животных к среде 

обитания». Сохранение биологического разнообразия растений и животных. 

Соблюдение правил поведения в окр. среде  

Форма контроля: упр. 1-5, обсуждение,  заполнение таблицы, ЛР. 

33 1 Экосистема. Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы. 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и 

окружающей среды Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей  органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей 

питания).  

Форма контроля:  заполнение таблицы, упр. 1,2. 

34 1 Биотические антропогенные 

факторы. Искусственные 

экосистемы 

Экологические факторы: влияние 

собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.  Агроэкосистемы.  

Форма контроля: УО, тест, упр. 1, сообщения 

учащихся, обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 
№ 

ур

ок

а 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основные элементы содержания, контроль 

1 1 Науки о человеке и их методы. Биологическая   природа   и   

социальная сущность человека. Природная среда, социальная  среда,   биосоциль

ная природа человека. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения   организма   человека: опыт, 

рентген, УЗИ, моделирование и др.; их значение и использование в 

собственной жизни. Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Место   и   роль  человека   в системе  органического   мира, его сходство с живо

тными и отличие от них. 

Вводный тест, вопросы после §2, 3.  

2 1 Биологическая природа человека. 

Расы  человека. 

 

3 1 Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез. 



 

4-5 2 Строение организма человека (1) 

Строение организма человека (2). 

ЛР №1 «Изучение 

микроскопического строения тканей 

организма человека». 

 

Уровни организации жизни, компоненты клетки, химические элементы, ткани 

организма, представление об органах и системах органов  во взаимосвязи  с 

другими живым  организмами. 

Компоненты клетки, химические элементы, ткани организма, органы и системы 

органов  в связи с их строением, фу Клеточное   строение  организма человека. 

Строение и процессы   жизнедеятельности  организма.    

 

6 1 Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Основные жизненные свойства  чело века, способы регуляции работы органов и 

систем, формировать представления о рефлексе и рефлекторной дуге и ее 

компонент. Проводить самонаблюдения некоторых рефлексов чело века и 

характеризовать условия их проявления, объяснять механизм нервной и 

гуморальной регуляции работы органов и систем и его значимость для здоровья 

человека.  

Тестовый контроль. 

7 1 Обобщающий урок Тестовый контроль 

8 1 Состав, строение и рост кости. 

Л/р№2 «Изучение 

микроскопического строения 

кости». 

 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 

Строение опорной системы: 

скелет, кости (длинные, короткие, плоские), хрящи, 

связки. Строение кости: 

компактное вещество, губчатое вещество, надкостница, костные клетки, костные 

пластинки, костные канальцы. Соединения костей (неподвижные, 

полуподвижные, подвижные). Строение сустава: суставная головка, суставная 

впадина, связки, суставной хрящ, суставная сумка, суставная жидкость Строение 

и функции опорной системы. Скелет головы: отделы черепа (мозговой, 

лицевой), кости черепа (височная, затылочная, теменная, лобная, скуловая, 

верхнечелюстная, нижнечелюстная). Скелет туловища. 

 Строение и функции опорной системы. Скелет головы: отделы черепа (мозго-

вой, лицевой), кости черепа (височная, затылочная, теменная, лобная, скуловая, 

9 1 Соединение костей. Скелет головы. 

10 1 Скелет туловища, конечностей и их 

поясов.  

11 1 Строение и функции скелетных 

мышц. 



верхнечелюстная, нижнечелюстная). 

ЛР, тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение мышечной ткани, ее свойства,  основные группы мышц, их значимость 

для выполняемых функций в организме человека. 

Тест, задание №5 в раб.тет. 

12 1 Работа мышц и ее регуляция. Строение двигательной системы. Обзор основных мышц человека: гладкие и 



ЛР №3 «Влияние статической и 

динамической работы на утомление 

мышц». 

скелетные мышцы, жевательные и мимические мышцы головы. Мышцы ту-

ловища и конечностей. Дыхательные мышцы (межреберные, диафрагма). Сухо-

жилия. Функции двигательной системы. Динамическая и статическая работа 

мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.  

ЛР и выводы к ней. 

 

13 1 Нарушение опорно-двигательной 

системы. 

Осанка. Признаки хорошей осанки. Нарушение правильной осанки. Плоскосто-

пие. Коррекция. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

П/р № 1, 2  «Выявление плоскостопия. Распознавание органов опорно-

двигательной системы». 

14 1 Состав  внутренней среды 

организма и ее функции. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь, еѐ функции. 

Плазма крови, клетки крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) Свѐртывание 

крови 

Иммунитет. Иммунная система человека (костный мозг, тимус, лимфатические 

узлы, селезѐнка, лимфоидная кровь).  Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный   и   гуморальный иммунитет. Вакцинация. Лечебные 

сыворотки.  Классификация иммунитета (активный   и  пассивный,  естественный и 

искусственный). 

 Группы крови. Переливание крови. Групповая совместимость крови, групповая со-

вместимость тканей.  Резус-фактор. 

Тестовый контроль, задание № 2 в раб.тет. 

ЛР №4, вопросы после §16. тестовые задания. 

 

15 1 Состав крови. Постоянство 

внутренней среды. 

Характеризовать сущность биологического процесса свертывания крови. 

16 1 Состав и свойства крови. 

 ЛР № 4 «Микроскопическое 

строение крови». 

 

Характеризовать сущность биологического процесса свертывания крови. 

Рассматривать готовые микропрепараты  крови человека и лягушки. 

Сравнивать  кровь человека и лягушки и делать выводы на основе их сравнения. 

Устанавливать взаимосвязь  между строением и функциями крови.  



 

17 1 Иммунитет и его нарушения. Давать определение понятию иммунитет. 

Называть  виды иммунитета. 

Объяснять проявление иммунитета у человека.  

Использовать        приобретенные знания для соблюдения      мер     профилактики 

СПИДа, инфекционных и простудных заболеваний. 

18 1 Органы кровообращения. Строение 

и работа сердца. 

Кровеносная система. Сердце и кровеносные сосуды. Строение (предсердия,  же-

лудочки, створчатые и полулунные клапаны) и функции сердца (фазы   сердечной 

деятельности). 

Транспорт веществ. Кровеносные сосуды: аорта, артерии, капилляры, 

вены. Большой и малый круги кровообращения. Значение кровообращения. 

Лимфатическая система. Лимфа, лимфатические капилляры, лимфатические 

сосуды, грудной проток, лимфатические узлы. Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Кровеносная система. Причины движения крови по сосудам. Давление крови 

на стенки сосуда. Измерение артериального давления. Артериальное давление: 

верхнее, нижнее. Пульс. Частота сердечных сокращений. 

Перераспределение крови в организме. Нейрогуморальная регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Гуморальная регуляция. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение (гипертония, ги-

потония, инсульт, инфаркт). Пульс. Частота сердечных сокращений. 

Функциональная проба. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Факторы риска - гиподинамия. 

Артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечении. Жгут. Закрутка. Давящая повязка.  

Тест, П/р № 3, 4 «Измерение кровяного давления и пульса». 

19 1 Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

 

20 1 Сердечно-сосудистые заболевания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/р № 5 «Остановка кровотечения» 

21 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль. 

22 1 Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. 

Дыхание.   Система органов дыхания    (верхние     дыхательные пути, гортань - 

орган голосообразования, трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы) и ее роль в обмене веществ. Система   органов  дыхания (легкие, 

пристеночная и легочная плевры, плевральная полость). Связь с кровеносной 

системой. Обмен газов в легких и тканях. Механизм вдоха и вы-

доха.  Дыхательные движения.  Нейрогуморальная регуляция дыхания 

(дыхательный   центр  продолговатого мозга, высшие дыхательные центры коры 

больших полушарий головного мозга). 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распро-

странения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для за-

щиты собственного организма. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

23 1 Механизм дыхания. Жизненная 

емкость легких. 

ЛР №5 «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

24 1 Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

25 1 Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Реанимация 

 



Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

П/р №6  «Измерение об хвата грудной клетки, частоты дыхания», тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

П/р№7 «Определение частоты дыхания» 

 

26 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль 

 

27 1 Питание и его значение. Органы 

пищеварения и их функции. 

 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры углеводы 

минеральные вещества, витамины, вода. Пища как биологическая основа жизни. 

Пищеварение Строение и функции пищеварительной системы. Органы 

пищеварения: пищеварительный канал (ротовая полость, глотка пищевод, 

желудок, кишечник; и пищеварительные железы (слюнные, железы желудка и 

кишечника поджелудочная железа, печень) 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости: слюна, птиалин, мальтоза 

крахмал, глюкоза. Нейрогуморальная регуляция пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы. Роль ферментов в 

пищеварении.  

Пищеварение    в   желудке. 

Желудок, слои желудка. 

Пищеварительные ферменты желудка. Желудочный сок.      

28 1 Пищеварение в ротовой полости. 

Глотка и пищевод. 

 

29 1 Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 



Пепсин. Нейрогуморальная регуляция. 

 Строение и функции пищеварительной системы. Роль ферментов в 

пищеварении. Переваривание пищи в двенадцатиперстной  

кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении).  

Вопросы после §24, П/р № 8 «Изучение действия ферментов слюны и 

желудочного сока», Тестирование 

 

30 1 Всасывание питательных веществ в 

кровь. 

 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. 

Укрепление   здоровья:   рациональное питание, двигательная активность. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм  и   

правил здорового образа жизни. Вредные и полезные   

привычки,   их  влияние  на  состояние  здоровья. Фактор риска: гиподинамия. 

Профилактика   пищевых  отравлений,    кишечных   инфекций, 

гепатита. Симптомы аппендицита. 

Задание №9 в раб.тет., вопросы после §28. 

 

31 1 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. 

32 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль 

 

33 1 Пластический и энергетический 

обмен. 

 

Обмен  веществ  и превращения энергии как необходимое   условие  жизнедея-

тельности организма.   Пластический и энергетический обмен. 

 Обмен и роль белков, углеводов,       жиров.   Водно-солевой  обмен.   

Тестирование, вопросы после §29. 

 
34 1 Ферменты и их роль в организме 

человека. 

35 1 Витамины и их роль в организме 

человека. 

 

Витамины, их роль   в организме, содержание в пище. Суточная потребность 

организма в витаминах.   Гипо- и гипервитаминозы А, В, С, 0. 

Проявления    авитаминозов («куриная  слепота»,   бери-бери, цинга, рахит) и их 

предупреждение. 

Определение норм питания. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и  пра-
36 1 Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена веществ. 



вил здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на состояние 

здоровья 

Задания №5 в раб.тет., тестирование 

37 1 Выделение и его значение. Органы  

мочевыделения. 

Выделение.     Мочевыделительная система. Роль органов мочевыделения, их 

значение. Строение и функции почек.  Нефрон - 

функциональная    единица     почки. Удаление мочи из организма: роль мочевой 

лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Мочеполовые       инфекции, меры    их   предупреждения для  сохранения   здор

овья. Предупреждение  заболеваний 

почек. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Фактор риска: переохлаждение. Вредные и полезные привычки,  их 

влияние на состояние здоровья 

Тестирование. 

38 1 Заболевание органов 

мочевыделения. 

 

39 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль 

40 1 Наружные покровы тела. Строение 

и функции кожи. 

 

Покровы тела. Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек. 

Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые придатки 

кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. Кожные рецепторы, потовые и сальные 

железы. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и профилактика ранений. Нарушения кожных покровов и их 

причины. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль 

кожи в терморегуляции. Укрепление здоровья: закаливание, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, переохлаждение. 

П/р №9 «Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки», 

тестирование. 

 

Задание №1 в раб.тет. 

41 1 Болезни и травмы кожи. 

42 1 Гигиена кожных покровов. 

 

43 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль. 



44 1 Железы внутренней секреции и их 

функции. 

 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение 

и функции. 

Гормоны. Гормоны гипофиза (болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и гиперфункцией (гигантизм) гипофиза); гормоны щитовидной 

железы (болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек). 

Гормоны поджелудочной железы. 

 Заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников (их роль в 

приспособлении организма к стрессовым ситуациям). Болезни, связанные с 

гипофункцией и гиперфункцией желѐз. Регуляция деятельности желѐз. 

Тестирование, Задание №2 в раб.тет. 

45 1 Работа эндокринной системы и ее 

нарушения. 

46 1 Строение нервной системы и ее 

значение. 

Строение нервной системы, принцип деятельности нервной системы, функции.  

Опрос. Вопросы учебника, рабочая тетрадь.  

 

 

47 1 Спинной мозг. 

 

Спинной   мозг,   строение  и функции. Серое вещество и 

белое    вещество   спинного мозга. Рефлекторная и проводниковая функция 

спинного мозга. Нарушения     деятельности нервной системы и их пре-

дупреждение. 

 

48 1 Головной мозг. Головной  мозг,  строение и функции. Серое и белое ве-

щество    головного   мозга. Продолговатый мозг. Средний мозг. Мозжечок. 

Промежуточный мозг: таламус и гипоталамус. 

Тестирование. 

49 1 Вегетативная нервная система. 

 

Большие  полушария   головного  мозга, доли (лобная, теменная, 

затылочная, височные). Аналитико-синтетическая   функция коры больших 

полушарий. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Соматическая   и  вегетативная нервная система. Функция  автономного отдела. 

Симпатический  и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная   регуля-

ция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

50 1 Нарушения в работе нервной 

системы и их предупреждение. 



П/р №10 Штриховое раздражение кожи 

 

51 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль 

 

52 1 Понятия об анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

 

Органы   чувств,   их  роль в жизни    человека. Анализа-

торы. Рецепторы,  проводящие  пути,   чувствительные зоны коры больших 

полушарий. 

Органы обоняния, осязания, вкуса,      их     анализаторы.  

Взаимосвязь   ощущений - результат аналитико-синтетической деятельности 

коры больших полушарий. 

Орган    зрения.   Вспомогательный аппарат глаза (бро-

ви, веки,  ресницы).  Строение   и   функции  оболочек глаза. Склера, роговица, 

сосудистая оболочка, радужка, зрачок. Сетчатка. Палочки и 

колбочки  сетчатки. Хрусталик,    стекловидное тело. Зрительный  нерв. Зритель-

ный анализатор. 

Орган слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Пред-

дверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий аппарат уха. Слу-

ховой анализатор. Нарушения слуха, их профилактика. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение 

ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. Вестибулярный аппарат – орган 

равновесия. 

Тестирование. 

  

53 1 Слуховой анализатор. 

54 1 Вестибулярный анализатор, 

Мышечное чувство. Осязание.  

55 1 Вкусовой и обонятельные 

анализаторы. Боль. 

56 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль 

 

57 1 Высшая нервная деятельность. 

Рефлексы.  

 

Врожденные   формы  поведения: безусловные рефлексы,  инстинкты, запечатлен

ие. Приобретенные  формы  поведения: условные   

рефлексы,   динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. Высшая нервная деятельность. Психология и поведение человека. 58 1 Память и обучение. 



59 1 Врожденное и приобретенное 

поведение.  

 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Биологические   ритмы.  Сон (фазы сна) и бодрствование, значение сна. 

Биологическая    природа   и социальная сущность чело-

века.  Познавательная  деятельность  мозга.  Сознание человека. Речь. Роль 

трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий.   

Мышление. Особенности мышления, его развитие.   

Особенности психики человека:   осмысленность   восприятия, словесно-

логическое мышление, способность   к   накоплению   и передаче    

из   поколения  в поколение        информации. Эмоции.      Физиологическая 

основа эмоций. Воля.  Внимание.    Непроизвольное   и произвольное внимание. 

Способы поддержания внимания. 

Задание №2, 3,4 в раб.тет., тестирование 

60 1 Сон и бодрствование. 

61 1 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

62 1 Обобщающий урок. Тестовый контроль. 

 

63 1 Особенности репродукции человека. 

Органы размножения. 

Оплодотворение. 

 

Мочеполовая система. Женская половая система. Развитие яйцеклетки в фолли-

куле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперма-

тозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Инфекции,    передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, гонорея), их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Культура от-

ношения    к   собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Размножение    и   развитие. Внутриутробное    развитие. 

Оплодотворение,  образование зародыша и плода. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном    здоровье. 

Соблюдение       санитарно-гигиенических норм  и  правил здорового образа 

жизни. 

Тестирование. 

64 1 Беременность и роды. Рост и 

развитие ребенка после рождения. 



 

65 1 Социальная и природная среда 

человека. 

 

Правила поведения в окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях,  

положительные и отрицательные факторы окружающей среды,  правила 

сохранения здоровья. 

Социальная    и   природная среда, адаптация к ней человека. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблю-

дение   санитарно-гиенических норм  и  правил здорового образа жизни. 

Вредные  и   полезные   привычки,  их  влияние  на  состояние 

здоровья.  Влияние наркогенных    веществ   на здоровье и судьбу человека. 

Итоговый тест. 

66 1 Обобщающий урок. Окружающая 

среда и здоровье человека. 

67-

68 

2 Обобщающий урок Контрольный и заключительный урок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 
№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основные элементы содержания, контроль 

1 1 Биология — наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией  

2 1 Методы изучения живых 

организмов 

Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы научного исследования 

3 1 Цитология — наука о клетке. Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

 

4 1 Клеточная теория.  Клеточное строение организмов. 

5 1 Химический состав клетки.  Химический состав живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в организме. 
6 1 Химический состав клетки.  

7 1 Строение клетки. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

 

 

8 1 Строение клетки.  

9 1 Особенности клеточного 

строения организмов. 

Лабораторная работа № 1 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. Споры. Черты сходства и различия клеток 

прокариот и эукариот. Лабораторная работа. Рассматривание клеток бактерий, 

растений и животных под микроскопом  



«Строение эукариотических 

клеток у растений, 

животных, грибов и 

прокариотических клеток у 

бактерий»  

10 1 Вирусы. Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных частиц. Цикл развития вируса 

11 1 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез  

Неполное кислородное ферментативное расщепление глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление глюкозы. Клеточное дыхание. Значение фотосинтеза. 

Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды.  

12 1 Биосинтез белков.  Синтез белков в клетке. Ген. Генетический код. Триплет. Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. Полисома. 

13 1 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке.  

Основные регуляторы процессов жизнедеятельности клетки 

14 1 Обобщающий урок по теме 

«Основы цитологии- науки о 

клетке»  

 

15 1 Зачет по теме: «Основы 

цитологии –науки о клетке». 

 

16 1 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

Лабораторная работа № 2 

«Митоз в корешке лука» 

Размножение организмов. Бесполое размножение. Почкование. Деление тела надвое. 

Споры. Вегетативное размножение.  

17 1 Половое размножение.  Половое размножение. Гаметы. Гермафродиты. Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки. 

18 1 Мейоз. Мейоз: мейоз I и мейоз II. Конъюгация. Кроссинговер.  

19 1 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез)  

Онтогенез. Эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез). Постэмбриональный 

период онтогенеза. Прямое развитие. Непрямое развитие.  

20 1 Влияние факторов внешней Перечень факторов внешней среды на онтогенез и их влияние 



среды на онтогенез. 

21 1 Обобщающий урок по теме « 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов»  

 

22 1 Генетика как отрасль 

биологической науки.  

Понятия «генетика», «насл6едственность», «изменчивость». История развития 

генетики.  

23 1 Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип.  

Методы исследования наследственности. Понятия «фенотип», «генотип», «чистые 

линии».  

24 1 Закономерности 

наследования.  

Основные закономерности наследования. Механизмы наследственности 

25  1 Решение генетических задач. Объяснить алгоритм решения генетических задач. 

26 1 Хромосомная теория 

наследственности.  

Основные положения хромосомной теории наследственности.  

Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом 

27 1 Основные формы 

изменчивости организмов.  

Основные формы изменчивости   организмов. Особенности генотипической 

изменчивости 

28 1 Комбинативная 

изменчивость. Лабораторная 

Работа № 3 «Описание 

фенотипов растений»  

Особенности комбинативной изменчивости 

29 1 Фенотипическая  

изменчивость 

Особенности фенотипической изменчивости.  

30 1 Лабораторная работа № 4 

«Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой».  

Проведение биологических исследований и составление выводов на основе 

полученных результатов. 

31 1 Повторение и закрепление  



темы: «Основы генетики»  

32 1 Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа 

«Составление родословных».  

Основные методы изучения наследственности человека. Проведение  биологических 

исследований и составление  выводов на основе полученных  

результатов  

33 1 Генотип и здоровье человека Устанавление взаимосвязи генотипа человека и его здоровья  

34 1 Основы селекции. Методы 

селекции.  

Понятие «селекция», задачи селекции, направления селекции и ее методы.  

35 1 Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Достижения мировой и отечественной селекции, ее сподвижников и их 

достижениями. 

36 1 Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. 

Клонирование.  

Понятие «биотехнология», микроорганизмы и особенности их селекции.  

37 1 Учение об эволюции 

органического мира. 

Понятие «эволюция», положения эволюционной теории. 

38 1 Вид. Критерии вида Видовая  принадлежность организма.  

39 1 Популяционная структура 

вида.  

Популяционная структуру вида. Популяция как единица эволюции.  

40 1 Видообразование.  Существенные признаки стадий видообразования. Формы видообразования. 

Причины многообразия видов. Значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы  

41 1 Борьба за существование и 

естественный отбор — 

движущие силы эволюции.  

Формы борьбы за существование, понятие «естественный отбор».  

42 1 Адаптации как результат 

естественного отбора.  

Особенности строения и жизнедеятельности организмов как результат действия 

естественного отбора.  

43 1 Обобщающий урок по теме 

«Эволюционное учение».  

Повторить и обобщить знания по теме: «Эволюционное чтение».  



44 1 Семинар «Современные 

проблемы эволюции» 

Повторить и обобщить знания по теме: «Эволюционное чение».  

45 1 Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни.  

Понятие «креационизм»,  разнообразные гипотезы зарождения жизни.  

46 1 Органический мир как 

результат эволюции.  

Гипотеза биопоэза, этапы химической эволюции, предбиологической и 

биологической эволюции.  

47 – 

48 

2 История развития 

органического мира. 

Этапы развития жизни.  

49 1 Семинар «Происхождение и 

развитие жизни на Земле».  

Повторение и обобщение знаний.  

50 1 Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

Гипотезы и теории о происхождении жизни. 

51 1 Органический мир как 

результат эволюции. 

Основные этапы возникновения жизни на Земле. 

52 1 История развития 

органического мира. 

Урок-семинар 

53 - 

54 

2 Происхождение и развитие 

жизни на Земле. Урок-

семинар. 

 

55 1 Экология как наука.  

Лабораторная работа № 5 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к определѐнной 

среде обитания». Подготовка 

к проекту. 

Экологию как  

наука. Л. р.  

 

56 1 Влияние экологических Влияние экологических факторов на живое. 



факторов на организмы. 

Лабораторная работа № 6 

«Строение растений в связи с 

условиями жизни».  

57 1 Экологическая ниша. 

Лабораторная работа 

«Описание экологической 

ниши организма» 

Признаки экологических ниш.  Экологические ниши различных организмов. 

Проведение Биологических исследования и составление  выводов на основе 

полученных результатов. 

58 1 Структура популяций Свойства популяции.  

59 1 Типы взаимодействия 

популяций разных видов.  

Выделять особенности взаимодействий популяций разных видов. Изучить понятия  

«симбиоз», «комменсализм», «протокоопераия».  

60 1 Экосистемная организация 

живой природы. Компоненты 

экосистем. 

Сущность экосистемной организации живой природы.  

61 1 Структура экосистем. Особенности 

строения экосистемы.  

62 1 Поток энергии и пищевые 

цепи. 

Понятия «пищевые цепи», «редуценты», «консументы», «продуценты»  

63 1 Искусственные экосистемы. 

Лабораторная работа № 8 

«Выделение пищевых цепей 

в искусственной 

экосистеме». 

Искусственные экосистемы, структура искусственных экосистем.  

64 1 Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой природе» 

Повторить и закрепить тему: «Взаимодействие организмов и окружающей среды».  

65 1 Экологические проблемы 

современности 

Разбор основных экологических проблем  современности. 

66 1 Подготовка экологического 

проекта 

Мультимедийный проектор, презентация 

 



67 1 Защита экологического 

проекта 

Мультимедийный проектор, презентация 

 

68 1 Обобщение знаний по курсу 

биологии 9 класса. 

Подведение итогов 

 

 


