
 



                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа создана с целью планирования и организации 

образовательного процесса по биологии в рамках выполнения требований 

Стандарта. 

Рабочая программа по биологии разработана для обучения в Школе на уровне 

основного общего образования. 

Рабочая программа создана на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО МКОУ СОШ №3 г. Киренска; 

Сроки реализации программы: 2020-2025 год (5-9 классы) 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

биологии для 5-9 классов Н.И.Сонина, выпускаемым издательством «Дрофа» 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартом. 

Структура программы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

І.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Биология»  

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 



- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во вне учебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования 

Ученик получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временно2й перспективе; 



- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 



содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 



- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- 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; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

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. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник 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; правила 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 

 

 

ІІ.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

«Введение в биологию» 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 



Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки 

представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, влажные тропические 

леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 

Лабораторные и практические работы: 
Узнавание наиболее распространённых растений и животных с использованием 

фотографий, чучел, гербариев и др. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в 

природе, вызванные деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, 

защитапланеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

 

Демонстрация: Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 

Лабораторные и практические работы: 
Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

«Живой организм» 

(35 часов, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10часов) 

 

Введение. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. 

 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток (2 ч) 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 

Деление клеток (1 ч) 

Деление – важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения 

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. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 

 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение 

веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, 

его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно – 

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов у растений и животных. 

 

Раздел 2.  Жизнедеятельность организмов (23 часа) 



 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (4 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания 

животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды: симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны - на крахмал; опыта, 

доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, 

клетки крови). 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых. 

Лабораторная работа 
Разнообразие опорных систем животных. 

 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 



Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

 

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. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения 

соцветий. 

Практическая работа 
Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 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. 

Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастание семян. 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, 

организм – биологическая система.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 
 «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения 

(35 часов, 1 час в неделю)  

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (6 ч)  
Многообразие живых систем, Ч. Дарвин о происхождении видов 
Наследственность  и изменчивость. Борьба за существования.Ч. Дарвин о 
происхождении видов 
Естественный отбор .Искусственный отбор .История развития жизни на Земле 
Архей, протерозой Палеозойская эра .История развития жизни на Земле.. 
Мезозойская эра Кайнозойская эра.  
Раздел 2. Царство бактерии (2ч) 
Подцарство Настоящие бактерии 
 Подцарство Архебактерии,Подцарство оксифотобактерии. Многообразие бактерий 
Значение  бактерий в природе и жизни человека. 
 



Раздел 3. Царство Грибы (5ч) Строение и функции грибов. Одноклеточные 
грибы. Мукор, пеницилл.Грибы –паразиты. Многообразие и экология грибов. 
Группа лишайники 
 
 Раздел 4. Царство Растения (17ч) 
     Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

  Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

 Растительные сообщества. Агроценоз. Охрана растений и растительных сообществ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

8 класс 

«Многообразие живых организмов. Животные» 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (54 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 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

 

Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 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 
Строение амёбы, эвглены зелёной и 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. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные 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 
Изучение 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 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип круглые черви (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере 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 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. Тип кольчатые черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 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 
Внешнее строение дождевого червя (на схемах). 

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 
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 
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 
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни (по схемам)*. 

Тема 1.13. Класс земноводные (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных 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 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни (на 

схемах). 

Тема 1.14. Класс пресмыкающиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных 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 земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи (на схемах). 

Тема 1.15. Класс птицы (4ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 

или Летающие, Бескилевые или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 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 
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 
Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

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 древних плоских 

червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция 

кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 

силурийском периоде 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 известных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. Животные и человек (2 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 взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (2 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 природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 
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 
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 (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: 

нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 
Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

Повторение — 2 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

«Человек» 

(70 часов, 2 часа 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. 

Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Тема 1.2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 
Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

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. 

Демонстрация 
Портреты великих учёных - анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 
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 (57 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. 

Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями работы эндокринных желёз. Модели головного мозга, органов 



чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов 

различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по таблицам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. Опора и движение (7ч) 

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. Статическая 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. 

Демонстрация 
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 (4 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 заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 
Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

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. 

Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

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. 

Демонстрация 
Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ. 

Демонстрация 
Модель почек. 

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. 

Демонстрация 
Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. Размножение и развитие (2ч) 

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 (5ч) 

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. 

Демонстрация 
Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

итоговое повторение - 2 ч. 

 
ІІІ.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

«Введение в биологию» (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ урока Раздел / Тема 

 

Кол-во часов 

1. Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
Введение. Живой организм. 

1 

2. Наука о живой природе. 1 

3. Методы изучения природы.  1 

4. Увеличительные приборы. Л/Р. Устройство лупы, микроскопа. 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: «Живой организм». 1 

10. Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 
Как развивалась жизнь на Земле. 

1 

11. Разнообразие живых организмов. 1 

12. Бактерии. 1 

13. Грибы. 1 

14. Общая характеристика растений. Водоросли. 1 

15. Мхи. 1 

16. Папоротники. 1 

17. Голосеменные растения. 1 

18. Покрытосеменные (Цветковые растения) растения. 1 



19. Значение растений в природе и жизни человека. 1 

20. Общая характеристика животных. Простейшие. 1 

21. Беспозвоночные. 1 

22. Позвоночные. 1 

23. Значение животных в природе и жизни человека. 1 

24. Контрольная работа: «Многообразие живых организмов». 1 

25. Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4ч) 
Три среды обитания живых организмов. Л/Р «Исследование 

особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания». 

1 

26. Жизнь на разных материках.  1 

27. Природные зоны Земли. 1 

28. Жизнь в морях и океанах. 1 

29. Контрольная работа: «Среда обитания живых организмов». 1 

30. Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
Как человек появился на Земле. 

1 

31. Как человек изменил Землю. 1 

32. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней. Л/Р 

Знакомство с экологическими проблемами местности и 

доступными путями их решения. 

1 

33. Здоровье человека и безопасность жизни. Л/Р Овладение 

простейшими способами оказания первой доврачебной 

помощи. 

1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 

   

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

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

 

№ урока Раздел / Тема 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч.) 
Введение. Основные свойства живых организмов. 

1 

2. Клетка – элементарная частица живого. 1 

3. Строение и функции органоидов клетки. Сравнение 

растительной и животной клеток. 

1 

4. Деление клеток. 1 

5. Ткани растений. 1 

6. Ткани животных. 1 

7. Органы цветкового растения. Корень. 1 

8. Строение и значение частей побега. 1 

9-10. Цветок. Соцветия. Плоды. 2 

11. Системы органов животного. 1 

12. Что мы узнали о строении живых организмов. 1 

13. Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч.) 
Особенности питания растительного организма. 

1 

14. Фотосинтез и его значение в жизни растений. 1 

15. Особенности питания животных. 1 

16. Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты. 1 



17. Дыхание растений. 1 

18. Дыхание животных. 1 

19. Передвижение веществ в растении. П/Р «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

1 

20. Передвижение веществ в животном организме. 1 

21. Выделение у растений, грибов, животных. 1 

22. Обмен веществ у растений и животных. 1 

23. Опорные системы и их значение в жизни организма. 1 

24. Опорные системы растений и животных. Л/Р «Разнообразие 

опорных систем животных». 

1 

25. Движение. 1 

26. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.. 1 

27. Регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Раздражимость. 

1 

28. Эндокринная система, ее роль в регуляции жизнедеятельности 

позвоночных животных. 

1 

29. Регуляция процессов жизнедеятельности у растений. 1 

30. Размножение, его виды. Бесполое и половое размножение 

растений. П/Р «Вегетативное размножение комнатных 

растений». 

1 

31. Половое размножение животных. 1 

32. Рост и развитие растений. Распространение плодов и семян. 1 

33. Рост и развитие животных.  1 

34. Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 1 

 Резерв: 1 час  

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 
 «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения, 

 (35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

урока 

Раздел / Тема 

 

Количество часов 

 Раздел 1. От клетки до биосферы (6 ч)  

1  
 
Многообразие живых систем 

1 

2 Ч. Дарвин о происхождении видов 
Наследственность  и изменчивость. Борьба за 
существования 

1 

3 Ч. Дарвин о происхождении видов 
Естественный отбор Искусственный отбор 
 
Входная диагностика 
 

1 

4 История развития жизни на Земле 
Архей, протерозой Палеозойская эра 

1 

5 История развития жизни на Земле.. Мезозойская эра 
Кайнозойская эра 

1 

6 Систематика живых организмов 1 

 Раздел 2. Царство бактерии (2ч)  

7 Подцарство Настоящие бактерии 
 Подцарство Архебактерии,Подцарство оксифотобактерии 

1 



8 Многообразие бактерий Значение  бактерий в природе и 
жизни человека 

1 

 Раздел 3. Царство Грибы (5ч)  

9 Строение и функции грибов 1 

10 Одноклеточные грибы. Мукор, пеницилл 1 

11 Грибы -паразиты 1 

12 Многообразие и экология грибов 1 

13 Группа лишайники 1 

 Раздел 4. Царство Растения (17ч)  

14 Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология 
Многоклеточные зеленые водоросли 

1 

15 Бурые водоросли 
 Красные водоросли 

1 

16 Отдел Моховидные 
Кукушкин лен 

1 

17 Отдел Моховидные 
Торфяной мох 

1 

18 Споровые сосудистые растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковидные 

1 

19 Споровые сосудистые растения: папоротниковидные 1 

20 Семенные растения. Отдел Голосеменные 1 

21 Семенные растения. Отдел Голосеменные 
Размножение голосеменных Роль голосеменных в природе 
и жизни человека 

1 

22 Покрытосеменные (цветковые) растения. Стебель 1 

23 Размножение Покрытосеменных. Двойное оплодотворение 1 

24 Класс Двудольные. 
 Семейство Крестоцветные Бобовые 

1 

25 Класс Двудольные. 
 Семейство Розоцветные Пасленовых 

1 

26 Класс Двудольные. 
 Семейство  Сложноцветные 

1 

27 Класс Двудольные. 
 Семейство   Зонтичные Значение двудольных в природе и 
жизни человека 

1 

28 Классы Однодольные Семейство Лилейные 1 

29 Классы Однодольные Семейство  Злаковые 1 

30 Эволюция растений 1 

 Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)  

31 Растительные сообщества.  1 

32 Агроценоз 1 

33 Охрана растений и растительных сообществ 1 

34 Итоговое занятие 2 

8 класс 
«Многообразие живых организмов. Животные», (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Раздел / Тема 
 

Количество 

часов 

1. Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 
Многообразие живого на Земле. 

1 

2. Царство Животные. 1 

3. Подцарство Одноклеточные. Тип Саркожгутиконосцы. 1 

4. Типы Споровики и Инфузории.  1 

5. Подцарство Многоклеточные. Тип Губки. 1 

6. Тип Кишечнополостные. 1 

7. Класс Гидроидные. 1 



8. Классы Сцифоидные и Коралловые полипы.   1 

9. Тип Плоские черви. Общая характеристика. 1 

10. Особенности организации плоских червей. 1 

11. Класс Ресничные черви. 1 

12. Класс Сосальщики. П/Р «Жизненные циклы печеночного 

сосальщика» 

1 

13. Класс Ленточные черви. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний. П/Р «Жизненные циклы бычьего цепня» 

1 

14. Особенности организации круглых червей. 1 

15. Многообразие круглых червей. П/Р «Жизненный цикл 

человеческой аскариды». 

1 

16. Особенности организации кольчатых червей. 1 

17. Многообразие кольчатых червей. Л/Р «Внешнее строение 

дождевого червя (на схемах)». 

1 

18. Особенности организации моллюсков. П/Р «Внешнее строение 

моллюсков». 

1 

19. Многообразие моллюсков и их значение. 1 

20. Тип Членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие и 

значение. 

1 

21. Класс Паукообразные. Многообразие и значение. 1 

22-23. Класс Насекомые. Многообразие и значение Л/Р «Изучение 

внешнего строения и многообразие членистоногих». 

1 

24. Тип Иглокожие. Общая характеристика, многообразие и 

значение. 

1 

25. Обобщение знаний. 1 

26. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1 

27. Надкласс рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. П/Р «Особенности строения рыб, 

связанные с их образом жизни (по схемам)». 

1 

28 - 30. Многообразие видов и черты приспособленности рыб к среде 

обитания. 

1 

31. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 1 

32. Класс земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. П/Р «Особенности внешнего 

строения лягушки, связанные с её образом жизни (на схемах). 

 

1 

33-34. Экологическая роль и многообразие земноводных. 1 

35. Класс пресмыкающиеся. Происхождение рептилий. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

1 

36. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. 

1 

37-39. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. П/Р «Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи (на схемах)». 

1 

40. Класс птицы. Происхождение птиц. 1 

41. Особенности строения и жизнедеятельности птиц. П/Р 

«Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни (на схемах). 

1 

42-44. Экологическая дифференцировка летающих птиц. 1 

45. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

1 

46. Класс млекопитающие. Происхождение и структурно – 1 



функциональные особенности организации 

млекопитающих. П/Р «Изучение внутреннего строения 

млекопитающих (на схемах». 

47. Размножение млекопитающих. Первозвери, сумчатые, 

плацентарные. 

1 

48-50. Основные отряды плацентарных млекопитающих. П/Р 

«Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека». 

1 

51. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

1 

52. Основные этапы развития животных П/Р «Анализ родословного 

древа царства Животные». 

1 

53. Животные и человек. Роль животных в экосистемах. 1 

54. Обобщение знаний «Усложнение организации хордовых 

животных». 

1 

55. Раздел 2. Вирусы (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. 

1 

56. Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. 1 

57-58. Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Среда обитания. Экологические факторы Л/Р «Влияние света и 

интенсивности полива на всхожесть семян». 

1 

59. Экологические системы. 1 

60-61. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. П/Р «Анализ 

цепей и сетей питания». 

 

62-63. Биосфера — глобальная экосистема. 1 

64-65. Круговорот веществ в биосфере. 1 

66. Роль живых организмов в биосфере. 1 

67. Повторение (2 ч) 
Обобщающее повторение курса. 

1 

68. Итоговое тестирование по курсу. 1 

 Резерв – 2 часа 2 

   

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9 класс 
«Человек», (70 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

1. Раздел 1. Введение (8 ч) 
Место человека в системе органического мира 

1 

2. Особенности человека 1 

3. Происхождение человека. Этапы его становления 1 

4. Расы человека, их происхождение и единство 1 

5. Науки о человеке. История развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

1 

6. Клеточное строение организма. 1 

7. Ткани и их виды.  1 

8. Органы. Системы органов. Л/Р «Распознавание на таблицах 

органов и систем органов» 

1 

9. Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека 1 



(57 ч) 
Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности 

10. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная 

регуляция, её нарушения. 

1 

11. Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 1 

12. Спиной мозг. 1 

13. Строение и функции головного мозга. 1 

14. Большие полушария П/Р «Изучение головного мозга человека (по 

таблицам)». 

1 

15. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 1 

16. Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. 

Зрительный анализатор. Л/Р «Изучение изменения размера 

зрачка» 

1 

17. Анализаторы слуха и равновесия 1 

18. Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние и вкус 1 

19. Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его 

значение, строение скелета. 

1 

20. Строение, свойства костей, типы их соединений. Л/р «Изучение 

внешнего строения костей». 

1 

21. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 

22. Мышцы, их строение и функции. 1 

23. Работа мышц. Л/Р «Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц». 

1 

24. Значение физических упражнений для формирования аппарата 

опоры и движения. Л/Р «Измерение массы и роста своего 

организма». 

1 

25. Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного 

аппарата. Роль двигательной активности в развитии аппарата 

опоры и движения человека. 

1 

26. Внутренняя среда организма и ее значение.  1 

27. Плазма крови и ее состав. Форменные элементы крови, их 

строение и функции. 

1 

28. Иммунитет. 1 

29. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус – фактор. 1 

30. Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения. 1 

31. Работа сердца. П/Р «Определение пульса и подсчёт числа 

сердечных сокращений». 

1 

32. Движение крови по сосудам П/Р «Измерение кровяного 

давления». 

1 

33. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 1 

34. Строение органов дыхания. 1 

35. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1 

36. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. 1 

37. Регуляция дыхания. П/Р «Определение частоты дыхания». 1 

38. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 1 

39. Пищевые продукты, питательные вещества и их превращения в 

организме. 

1 

40. Пищеварение в ротовой полости. Л/Р «Воздействие слюны на 

крахмал». 

1 

41. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание. 1 



42. Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. П/Р «Определение норм рационального питания». 

1 

43. Обмен веществ и энергии. 1 

44. Витамины. 1 

45. Выделение. Строение и работа почек. 1 

46. Заболевания почек и их предупреждение. 1 

47. Строение и функции кожи. Гигиена кожи. 1 

48. Роль кожи в терморегуляции. 1 

49. Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 1 

50. Система органов размножения, их строение и гигиена. 1 

51. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 1 

52. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 1 

53. Рефлекс - основа нервной деятельности. 1 

54. Торможение, его виды и значение. 1 

55. Познавательные процессы. 1 

56. Сон, его значение и гигиена. 1 

57. Типы нервной системы. 1 

58. Оказание первой доврачебной помощи. П/Р «Изучение приёмов 

остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений». 

1 

59. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 1 

60. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 1 

61. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. П/Р «Анализ и оценка влияния на здоровье факторов 

окружающей среды». 

1 

62. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. 

1 

63. Биосфера и ноосфера. 1 

64-

67. 
Итоговое повторение (2 ч) 
Обобщающее повторение курса. 

1 

68. Итоговое тестирование по курсу. 1 

 Резерв – 2 часа 2 

 


