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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся является 
приложением к основной образовательной программе основного общего образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по биологии, программы «Биология» 5-9 классы. Рабочая программа / В. В. 
Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк— Предметная 
линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 
организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  
 

     Рабочая программа по биологии построена на основе: фундаментального ядра 
содержания общего образования; требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; программы развития и формирования универсальных 
учебных действий; программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В 
рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БИОЛОГИИ, КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 
содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 
задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 
максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 
успешной социализации.  

  Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
 — формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 
(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности 
и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 
ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 
— овладение понятийным аппаратом биологии;  
— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 
инструментов; 
— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
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, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 
биоразнообразия и природных местообитаний; 
— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
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 — создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 
материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

В 6 классе учащиеся  знакомятся со строением и многообразием покрытосемянных 
растений, особенностями их развития и образа жизни, способах размножения растений, 
взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 
эволюцией растений. Учащиеся узнают о классификации растений и основных 
систематических категориях, изучают классы растений. В ходе изучения знакомятся с 
понятиями природное сообщество и влиянии человека на жизнь сообществ. 

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 
животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения животных, их 
индивидуальном развитии, закономерностях их размещения на Земле. Они узнают о 
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
биотехнологии и отраслей производства. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 
органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 
возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 
контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 
образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен 
лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 



5 

 

человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих 
его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 
вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 
вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 
курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 
среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 
стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 
основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 
Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 
развитию любознательности и интереса к предмету. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 
жизни» сконструировано в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.), 
следующим образом:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 
2. Многообразие живой природы (7 класс).  
3. Человек и его здоровье (8 класс).  
4. Основы общей биологии (9 класс).  
Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 
размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 
регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 
единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 
окружающей средой. В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о 
разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства в природе и 
жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения 
организмов в природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность 
организмов. Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 
обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 
реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 
углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека 
основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 
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5—7 классах. Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 
биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 
практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 
биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

 Согласно примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (ПООП ОО), опубликованной на сайте fgosreestr.ru (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 
2015 г.), структура учебного содержания курса следующая:  

 1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов. Многообразие 
организмов. Строение и многообразие покрытосеменных растений (5 и 6 классы). 

 2. Многообразие животного мира (7 класс). 
 3. Человек и его здоровье (8 класс). 
 4. Основы общей биологии (9 класс). 

Место предмета и сроки реализации программы 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 
данный курс является пропедевтическим. 

 В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 
изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе.       Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Биология как наука. Основные признаки и многообразие организмов» — 34 часа (5 
класс); 

2) «Закономерности жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных растений» — 

34 часа (6 класс); 
3) «Многообразие животного мира» — 34 часа (7 класс); 
4) «Человек и его здоровье» — 68 часов (8 класс); 
5) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 
Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 
биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 
школе №18/1-ОД от 26.03.2021 на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена в 
соответствии с учебным планом ОУ № 522 на 2021-2022 учебный год. Программа 
реализуется 1 учебный год, рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю (исходя из 34 учебных 
недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 
психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации 
программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 
методов и приемов, создание специальных условий перераспределения содержания 
программы по годам обучения, повторяемости в изучении материала, замедленности темпа 
прохождения курса. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 
Учебный предмет «Биология» состоит из 3 разделов: 
1. Введение. Биология как наука. 
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2. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. 
3. Многообразие организмов. 
 

Раздел 1. «Введение. Биология как наука»  (5 ч). 
Биология — наука о живой природе. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость). 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсии 

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

Раздел 2. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (6 ч). 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). История изучения 

клетки. Клетка: её химический состав и строение. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 
 

Раздел 3. «Многообразие организмов» (21ч). 
Царство Бактерии (4 часа) 
 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Многообразие и распространение. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Понятие стерилизации.  
Многообразие растений (10 часов) 
Характеристика растений. Водоросли: строение, жизнедеятельность и многообразие. 

Роль водорослей в природе и жизни человека. Высшие споровые растения (мхи, 
папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности.  

Демонстрация 

    Гербарные экземпляры растений.  
Лабораторные и практические работы 

  Строение зелёных водорослей.  
  Строение мха (на местных видах).  
  Строение спороносящего папоротника. 
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  Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Царство Животные (1 час) 
 Общее знакомство с животными. Характеристика и многообразие животных. Охрана 

животных.  
Царство Грибы (6 часов) 
Отличительные особенности грибов. Строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов. Дрожжи, Плесневые грибы. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Роль 
грибов в природе, жизни человека. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Демонстрация 

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

Лабораторные и практические работы 

    Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
    Строение плесневого гриба мукора.  
    Строение дрожжей. 

Происхождение бактерий, грибов, растений и животных (1 час) 
Происхождение бактерий, грибов, растений и животных. Основные этапы развития 

растительного мира. 
Демонстрация 

Отпечатки ископаемых растений. 
 

Обобщение и закрепление знаний (1 час) 
 Используется для проведения уроков  обобщения и закрепления знаний, что позволяет  

не только закрепить полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 
 

Содержание учебного курса «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений.Виды корней. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 
побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений 
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Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; поглощение растениями углекислого газа и 
выделение кислорода на свету; образование крахмала. 
Лабораторные и практические работы  
Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 
растений и их посев. 
Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 
Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 
Резерв времени — 1 час. 
 

7 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Введение (1 час) 

 История развития зоологии. Современная зоология. 
Многообразие животных (20 часов) 

Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики, Жгутиконосцы, 
Инфузории. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые 
черви. Тип Кольчатые черви. Классы Кольчецов. 

  Тип Моллюски. Классы Моллюсков. Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс 
Насекомые. Отряды насекомых.  Тип Хордовые. Классы рыб. Класс Хрящевые рыбы. 
Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Отряды 
пресмыкающихся. Класс Птицы. Отряды птиц. Класс Млекопитающие или Звери. 
Отряды Млекопитающих. 

Лабораторные работы. 
Знакомство с многообразием водных простейших. 
Особенности строения и жизни моллюсков. 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
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Внешнее строение и передвижение рыб. 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия. 
Изучение многообразия птиц. 
Обучающиеся должны знать: названия простейших и многоклеточных животных, их 

строение, условия обитания, систематику, значение в природе и жизни человека. 
Обучающиеся должны уметь: работать с живыми культурами, распознавать 

микроскопических животных, вести наблюдения за животными, определять 
систематическое положение животного, распознавать изученных животных. 

 Эволюция строения и функций органов и их систем (7 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения животных. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. 
Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма. Продление рода. 
Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 
животных с превращение и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни 
животных. 
Лабораторные работы. 

Изучение особенностей покровов тела. 
Изучение способов передвижения животных. 
Обучающиеся должны знать: черты строения, как происходит размножение и развитие 

животных, какова их продолжительность жизни. 
Обучающиеся должны уметь: выявлять сходства и различия внешнего и внутреннего 

строения  животных. 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции животных. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного 
мира. Многообразие видов как результат эволюции. Закономерности размещения 
животных. 

Обучающиеся должны знать: что можно считать доказательством эволюции 
животного мира, что считал Ч. Дарвин причинами эволюции, закономерности 
размещения животных. 

Обучающиеся должны уметь: анализировать доказательства эволюции, 
характеризовать условия обитания. 

Биоценозы (2 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия.  

Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза. 
Обучающиеся должны знать: что такое биоценоз, как влияют факторы среды на 

биоценоз, что значит понятие «цепь питания», куда направляется поток энергии в 
биоценозе. 

Обучающиеся должны уметь: определять приспособленность организмов биоценоза 
друг к другу, выявлять влияние окружающей среды на биоценоз, распознавать взаимосвязи 
организмов со средой обитания. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Одомашнивание животных. 

Законы России. Об охране животных. Рациональное использование животного мира. 
Животные Красной Книги. 

Обучающиеся должны знать:  когда и кого из диких животных одомашнил человек, что 
нужно знать для успешного содержания и разведения животных, какие законы охраняют 
природу, что такое мониторинг, какие территории  и виды животных являются 
охраняемыми. 
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Обучающиеся должны уметь: осознанно относиться к одному из главных природных 
ресурсов – животному миру, понимать причинно-следственные связи, возникающие в 
результате воздействия человека на природу. 

Повторение (1час) 
Многообразие животных. Эволюция животных. Животные Красной Книги. 

 

 

8 класс 

 (68 часов,2 часа в неделю) 

Введение. Организм человека. Общий обзор. 
Науки, изучающие человека. (2часа) 

      Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных 
биологических функций, клеточном строении; схожесть плана строения организма 
человека и млекопитающих животных.  
     Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и 
методы изучения человека. 
    Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 

Происхождение человека (2 часа) 
      Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. 
Расы человека. 

Строение организма (4часа) 
      Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и 
системы органов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  
     Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции 
(клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). 
Деление клетки. Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие 
клетки, покой и возбуждение клеток). Ферменты.  
      Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения и 
функции тканей. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
       Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. 
Макроскопическое и микроскопическое строение кости. Типы костей.  
      Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных 
конечностей: добавочный скелет. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 
суставы.  
       Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. 
Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растяжение связок, 
вывихи суставов, первая помощь. 
Демонстрации: скелета и торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 
распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
Самонаблюдения: работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
Лабораторные работы:   
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе.  
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Кровь. Кровеносная система (10 часов) 
       Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как 
внутренняя среда живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и её 
состав. Клетки крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, 
информационная, защитная, поддержание постоянства температуры тела. Болезни крови. 
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Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, её движение, свойства и 
значение. Тканевая совместимость и переливание крови.  
      Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ 
организма. Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. 
Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания 
человека. Резус-фактор. 
          Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и 
капилляры. 
Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 
Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. 
Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и 
их функции. Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни 
сердца. Кровяное давление.  
Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – 

факторы риска. Первая помощь при стенокардии, кровотечениях. 
Демонстрации: сердца и торса человека, приёмов измерения артериального давления, 
приёмов остановки кровотечений. 
Лабораторные работы: 
Функция венозных клапанов.  Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 
руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение 
скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Дыхательная система (5часов) 
      Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и хронические заболевания дыхательных путей. Лёгкие. Лёгочное и 
тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и 
гуморальная. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Курение как фактор риска. 
 Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  
воздуха. 
       Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая 
помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 

Демонстрации: модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; роли резонаторов, 
усиливающих звук; приёмов искусственного дыхания. 
Лабораторные  работы:  
Механизмы вдоха и выдоха. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Пищеварительная система (7 часов) 
      Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и 
функции органов пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы 
вкуса. Этапы процессов пищеварения.  
     Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция 
пищеварения. Условные и безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 
Демонстрация:  торса человека. 
Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз; движение гортани при 
глотании. 
Лабораторная работа: Действие слюны на крахмал.  

Обмен веществ (5 часов) 
      Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 
обмен, их взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. 
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      Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. 
Энерготраты человека и пищевой рацион.   
Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны.  
Болезни органов выделения, их предупреждение. 
Лабораторные  работы:  
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  
Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат (самостоятельно дома). 
Кожа (3часа)  
    Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в 
теплорегуляции. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания  кожи и их 
предупреждение.  
   Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, 
солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды. 

Эндокринная система (2часа) 
       Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как 
основа его целостности, связи со средой. Функция желёз внутренней секреции. 

Нервная система (4 часа) 
      Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная 
системы. Строение и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Большие 
полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный 
(вегетативный) отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы.  
Демонстрация: головного мозга человека. 
Лабораторная работа:  
«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 

Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 
      Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов.  
      Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение 
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, 
близорукости и дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. 
     Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее 
ухо, внутреннее ухо. Гигиена органов слуха. 
    Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган 
вкуса. Иллюзия. Компенсация одних анализаторов другими. 
Демонстрации: глаза и уха; обнаружение слепого пятна; зрительные, слуховые, 
тактильные иллюзии. 
Лабораторная работа: 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Индивидуальное развитие организма (4 часа) 
      Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождённые 
заболевания. Болезни, передаваемые половым путём. СПИД. Сифилис. Гепатит В. 
Рост и развитие ребёнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, 
склонности, способности. 

Высшая нервная деятельность. Поведение и психика (4 часа) 
       Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в 
разработку учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной 
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деятельности. Виды рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных 
рефлексов.  
Врождённые и приобретённые программы поведения.  
     Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 
Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 
Воля, эмоции, внимание. Стресс. 
Демонстрации: двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр. 
Лабораторная  работа: 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 
динамического стереотипа.  

Резервное время (3 часа) 
 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение. Биология в системе наук (3 ч)  
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 
научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека.  
      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 
науками».  
Глава 1. Основы цитологии-науки о клетке (13 ч)  
      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 
изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 
хозяйства.  
      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 
Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 
Биологические катализаторы. 
     Вирусы. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 
основные органоиды. Их функции в клетке.  
      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в 
строении клеток прокариот и эукариот. 
   Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  
      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 
ДНК. Регуляция биосинтеза.  
      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  
Деление клетки. Митоз. 
 Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ. 
      Лабораторные работы:  

№1 «Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 
прокариотических клеток у бактерий» 

№2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетка лука» 

 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (13 ч) 
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 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Самовоспроизведение 
— всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и 
его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 
его биологическое значение.  
      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения.  
      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 
организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 
смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 
приспособления организма к изменяющимся условиям.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  
Глава 3. Основы генетики (9 часов) 
      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 
Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 
исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Фенотип и генотип.  
      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Наследование признаков, сцепленных с полом.  
      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  
      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 
в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости.  
      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств.  
      Практическая работа:  
№1. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном 
доминировании. 
 

Глава 4. Генетика человека (3 ч) 
      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  
      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  
      Лабораторная работа: 
      «Составление родословных»  
       

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 
Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 
мировой и отечественной селекции. Биотехнология. 
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, таблицы, фотографии, 
иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.  
      Лабораторные работы:  

      №1 «Изучение изменчивости у растений и животных».  
      №2 «Изучение фенотипов растений» 
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Глава 6. Эволюционное учение (9 ч)  
    Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  
      Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика  Вид. 
Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 
вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая классификация. 
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 
существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов.  
      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 
видов как результат действия естественного отбора.  
      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 
и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы, результат эволюции.  
      Демонстрации: живые растения и животные; схемы, иллюстрирующие процессы 
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  
      Лабораторная работа:  
      « Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 
эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. 
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
        

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (13 ч) 
  Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность 
сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Окружающая среда — источник 
веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на 
организмы. Условия среды. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм).  
   Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов. 
   Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Лабораторные работы:  
      №1 «Строение растений в связи с условиями жизни»  
      №2 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума)» 

      №3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме» 

      Практическая работа:  
       «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Экскурсия «Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. Изучение и 
описание экосистем своей местности.» 

Повторение (3 ч). 
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Формы организации учебных занятий. 
      Для изучения курса «Биология» применяются классические типы уроков: вводный, 
урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, повторительно-обобщающий, 
урок КВН,   викторина. 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета являются: 
 приемы элементарной исследовательской деятельности; 
 способы работы с естественнонаучной информацией; 
 способы самоорганизации учебной деятельности. 

     Важными формами деятельности учащихся являются: 
 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 
опытов; 
 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 
информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 
литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

     В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 
 работа в малых группах; 
 проектная работа; 
 подготовка сообщений; 
 информационно-поисковая деятельность; 
 выполнение практических и лабораторных работ. 

     Используются формы контроля знаний: 
 срезовые и итоговые тестовые работы; 
 фронтальный и индивидуальный устный и письменный опрос; 
 творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов); 
 презентация творческих и исследовательских работ с использованием  новых 

информационных технологий; 
 выполненные задания в тетради; 
 результаты лабораторных, практических и творческих работ. 

Итоговая форма контроля знаний – итоговое  тестирование. 
 

     Система уроков условна, но, все же выделяются следующие виды. 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовки.  
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня облученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
различных вариантах.  

Бинарный урок. Вырабатываются убеждения о связности предметов, целостности мира, 
развивается сотрудничество педагогов. 

Взаимоконтроль. Вырабатываются у учащихся умения и навыки речи, возможности 
каждому ученику сообщить о своих успехах сверстникам, снятия неуверенности у слабых 
учеников перед сильными, воспитание Я-концепции. 



18 

 

Урок-игра. Учит анализировать и оценивать сложные проблемы, в разрешении которых 
важно не только правильное решение, но и мимика, обоюдное поведение, тон, интонация, 
структура отношений и т.д. 

Заучивание материала наизусть в классе. Развивает память, воспитывает 
сотрудничество и осуществляется обмен опытом общеучебных умений. 

Ищу ошибки. Формирование грамотности языка, актуализация правил грамотного 
письма, развитие мотивации запоминать правильность написания слов, правил, развитие 
внимательности при поиске ошибок. 

КОНОП (контрольный опрос учащихся с включением игровых элементов). Развитие 
менеджерских умений, интереса к предмету, логического мышления, быстрой и правильной 
формулировке ответа на поставленные вопросы, позволяет учителю активно 
контролировать знания. 

Урок-мастерская. Развитие умения ставить проблемы, творчески искать ответ, 
креативно мыслить, воспитание уверенности в своих творческих способностей. 

Определение понятий. Учит понимать каждое слово в предложении, осознавать 
необходимость более внимательного отношения к каждому слову, формирует умение 
сотрудничать в группе при выполнении учебного задания. 

Проблемное изучение материала, «Мозговой штурм», работа в малых группах. 
Активизация мышления, формирование интереса к предмету 

Самооценка. Выработка у учащихся объективной оценки своих достижений, 
формирование честности как составляющей законопослушания, ответственности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
 

Метапредметные результаты: 
— работать с учебником, иллюстрациями учебника и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— составлять план текста; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта.  
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 
— определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы; 
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— создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
—выбирать источники биологической информации (текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских ученых в развитие знаний о живых 
организмов; 

—называть царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  
—называть основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  
—называть основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
—называть правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии; 
—давать общую характеристику бактериям, грибам, растениям; 
—объяснять роль бактерий, грибов, растений в природе и жизни человека. 
—называть особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
—определять основные понятия; 
—работать с лупой и микроскопом; 
—определять основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 
—происхождение и основные этапы развития растительного мира. 
—объяснять роль растений биосфере. 
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Планируемые предметные результаты 

5 класс 

№ 
п/п 

Тема Ча
сы 

Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1. 

(1-5) 

Введение. 
Биология 
как наука 

5 Основные 
царства 
живого, 
признаки 
живого, среды 
обитания. 

Называть царства 
живой природы, 
признаки живого, 
среды обитания, 
давать определение 
«биология». 
 

Называть царства живой 
природы; называть и 
характеризовать основные 
методы исследования в 
биологии, правила техники 
безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных 
опытов в кабинете биологии; 
характеризовать среды 
обитания, приводить примеры 
организмов разных сред 
обитания. 

Давать определения основным понятиям; 
называть царства живой природы; называть и 
определять основные методы исследования в 
биологии; систематизировать знания о 
многообразии живых организмов, выделять 
существенные признаки отличия живого от 
неживого; устанавливать взаимосвязь между 
средой обитания и приспособленностью 
организмов к жизни в этой среде, соблюдать 
правила поведения в окружающей среде, правила 
техники безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 
биологии. 

2. 

(6-

11) 

Клетка-

основа 
строения и 
жизнедеяте
льности 
организмов 

6 Увеличительн
ые приборы, 
строение 
клетки 

Называть части 
лупы и микроскопа, 
органические и 
неорганические 
вещества, 
входящие в состав 
клетки, наблюдать 
части и органоиды 
клетки под 
микроскопом. 

Работать с лупой и 
микроскопом, различать 
органические и 
неорганические вещества, 
входящие в состав клетки, 
готовить микропрепараты, 
наблюдать части и органоиды 
клетки под микроскопом, 
описывать и схематически 
изображать их. 

Работать с лупой и микроскопом, знать 
устройство микроскопа, соблюдать правила 
работы с микроскопом, с лабораторным 
оборудованием; объяснять роль минеральных 
веществ и воды, входящих в состав клетки, 
ставить биологические эксперименты по 
изучению химического состава клетки, готовить 
микропрепараты, наблюдать части и органоиды 
клетки под микроскопом, описывать и 
схематически изображать их, выделять 
существенные признаки строения клетки,  
различать на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки. 
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3. 

(12-

33) 

 

 

 

 

 

Многообра
зие 
организмов 

22 Разнообразие 
живого, их 
отличительны
е черты. 

Различать 
представителей 
бактерий, растений, 
грибов, 
лишайников, 
животных на 
таблицах, 
объяснять их роль в 
жизни человека; 
находить 
информацию в  
биологических 
словарях и 
справочниках, 
различать на 
таблицах и 
гербарных образцах 
представителей; 
называть основные 
термины. 

Называть существенные 
признаки и распознавать 
бактерий, растений, грибов, 
лишайников, животных на 
таблицах, объяснять их роль в 
природе и в жизни человека; 
различать на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие 
растения, находить 
информацию в научно-

популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, различать на 
таблицах и гербарных 
образцах представителей; 
давать определения основных 
понятий и терминов. 

Выделять существенные признаки и распознавать 
бактерий, растений, грибов, лишайников, 
животных на таблицах, рисунках, натуральных 
объектах, объяснять их роль в природе и в жизни 
человека; различать на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие растения, наиболее 
распространённые, опасные для человека 
растения, сравнивать представителей низших и 
высших растений, делать выводы на основе 
сравнения, находить информацию в научно-

популярной литературе, биологических словарях 
и справочниках, анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую, различать 
на таблицах и гербарных образцах 
представителей; освоить приёмы работы с 
определителями; давать определения основных 
понятий и терминов. 

34 Обобщение 
и 
закреплени
е знаний 

1  Называть основные 
термины, различать 
на таблицах и 
гербарных образцах 
представителей 
различных царств. 

Давать определения основных 
понятий и терминов, делать 
выводы на основе сравнения, 
находить информацию в 
научно-популярной 
литературе, различать на 
таблицах и гербарных 
образцах представителей 
различных царств. 

Давать определения основных понятий и 
терминов, делать выводы на основе сравнения, 
находить информацию в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую, различать 
на таблицах и гербарных образцах 
представителей различных царств. 

 

6 класс 

 

ТЕМА Часы Новые термины и 
понятия 

Планируемые  результаты 
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№ 
п/
п 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1. Строение и 
многообразие 
покрытосемен
ных растений 

14 Однодольные, дву-

дольные, семядоля, 
эндосперм, корень, 
корневая система, 
корнеплоды, клубни 
корневые, побег, 
почка, узел, 
междоузлие, пазуха 
листа, 
листорасположение, 
листовая пластинка, 
черешок, 
жилкование, кожица, 
устьице, пробка, 
кора, луб, камбий, 
древесина, 
сердцевина, клубень, 
корневище, 
луковица, пестик, 
тычинка, лепесток, 
венчик, чашелистик, 
чашечка, 
цветоножка, 
цветоложе, 
околоцветник, 
пыльник, завязь, 
семязачаток, 
соцветие, 
околоплодник, плод, 
ягода, костянка, орех, 
зерновка, боб, 
коробочка,  

называть строение 
всех органов 
растения, их 
видоизменения. 
узнавать  по рисунку 
компоненты семян 
однодольных и 
двудольных растений, 
сравнивать 
семена  однодольных 
и двудольных 
растений, приводить 
примеры видо-

изменений корней, 
узнавать по рисунку 
зоны корня, 
описывать строение 
побега, узнавать по 
рисунку структурные 
компоненты почки, 
приводить примеры 
растений, имеющих 
видоизмененные 
побеги, описывать по 
рисунку строение 
листа, называть 
функции слоев стебля, 
узнавать по рисунку 
структурные 
компоненты цветка, 
называть функции 
плодов, способы их 

называть новые понятия и 
термины, строение всех 
органов растения, их 
видоизменения, главные 
черты. 
узнавать  по рисунку 
структурные компоненты 
семян однодольных и 
двудольных растений, 
приводить примеры 
запасающей ткани, 
описывать строение семян 
однодольных и 
двудольных 
растений,  сравнивать 
семена  однодольных и 
двудольных растений, 
приводить примеры 
видоизменений корней в 
связи с выполняемой 
функцией, называть 
функции корня, узнавать 
по рисунку зоны корня, 
описывать строение 
побега, узнавать по рисун-

ку структурные 
компоненты почки, 
приводить примеры 
растений, имеющих 
видоизмененные побеги, 
описывать по рисунку 
строение листа, называть 

называть новые понятия и термины, 
строение всех органов растения, их 
видоизменения, отличительные 
черты. 
узнавать  по рисунку структурные 
компоненты семян однодольных и 
двудольных растений, приводить 
примеры запасающей ткани, 
описывать строение семян 
однодольных и двудольных 
растений,  сравнивать 
семена  однодольных и двудольных 
растений, приводить примеры 
видоизменений корней в связи с 
выполняемой функцией, называть 
функции корня, узнавать по рисунку 
зоны корня, объяснять механизм 
верхушечного роста минерального 
питания, описывать строение побега, 
узнавать по рисунку структурные 
компоненты почки, приводить 
примеры растений, имеющих 
видоизмененные побеги, объяснять 
механизм роста и развития  побега, 
описывать по рисунку строение 
листа, узнавать по рисунку ткани 
структурные компоненты 
клеточного строения листа., 
называть функции кожицы листа, 
определять тип ткани в клеточном 
строении листа, приводить примеры 
тканей , расположенных в стебле, 



23 

 

распространения, 
приводить примеры 
различных видов 
плодов, выделять 
критерии 
классификации 
плодов, 
приспособления к 
распространению 
плодов и семян. 

функции кожицы листа, 
называть функции слоев 
стебля, объяснять 
механизм образования 
годичных колец, узнавать 
по рисунку структурные 
компоненты цветка, типы 
соцветий, отличить цветки 
с двойным  и простым 
около-цветником, 
называть функции плодов, 
способы их распростра-

нения, приводить примеры 
различных видов плодов, 
выделять критерии 
классификации плодов, 
приспособления к 
распространению плодов и 
семян. 

называть функции слоев стебля, 
узнавать по рисунку структурные 
компоненты клеточного строения 
стебля, объяснять механизм 
образования годичных колец, 
описывать строение различных 
видов цветков, узнавать по рисунку 
структурные компоненты цветка, 
типы соцветий, отличить цветки с 
двойным  и простым 
околоцветником, называть функции 
плодов, способы их 
распространения, приводить 
примеры различных видов плодов, 
выделять критерии классификации 
плодов, приспособления к 
распространению плодов и семян. 

2. Жизнь 
растений 

12 Корневое давление, 
почва, плодородие, 
органические 
удобрения, 
фотосинтез, 
дыхание, испарение, 
листопад, проросток, 
фаза, размножение, 
половое, бесполое, 
вегетативное, гамета, 
спермий, зигота, 
зооспора, черенок, 
отпрыск, отводок, 
прививка, привой, 
подвой, двойное 

называть процессы , 
обеспечивающие 
обмен веществ у 
растений,   
 объяснять роль 
фотосинтеза в 
природе, объяснять 
биологическое 
значение рыхления, 
называть способы 
бесполого 
размножения, 
приводить примеры 
растений , которые 
размножаются 
вегетативно, 

новые понятия и термины,  
называть процессы , 
обеспечивающие обмен 
веществ у 
растений,  объяснять 
влияние условий 
окружающей среды на 
испарение воды, 
передвижения 
органических веществ, 
объяснять роль 
фотосинтеза в природе, 
описывать опыты, 
доказывающие дыхание 
растений, выделять 
приспособления растения 

новые понятия и термины,  
называть процессы , 

обеспечивающие обмен веществ у 
растений,  объяснять влияние 
условий окружающей среды на 
испарение воды и механизм 
передвижения воды и минеральных 
веществ,  
описывать механизм фотосинтеза, 
передвижения органических 
веществ, объяснять роль 
фотосинтеза в природе, описывать 
опыты, доказывающие дыхание 
растений, объяснять взаимосвязь 
процессов  фотосинтеза и дыхания, 
выделять приспособления растения 
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оплодотворение, 
опыление 

объяснять 
биологическое 
значение 
вегетативного 
размножения, 
называть способы 
опыления растений, 
приводить примеры, 
приводить примеры 
растительных 
сообществ, приводить 
примеры 
человеческого 
деятельности  влияю
щих на растительные 
сообщества. 

для дыхания, объяснять 
биологическое значение 
рыхления, называть 
способы бесполого 
размножения, приводить 
примеры растений , 
которые размножаются 
вегетативно, объяснять 
биологическое значение 
вегетативного 
размножения, называть 
способы опыления 
растений, приводить 
примеры, приводить 
примеры растительных 
сообществ, объяснять 
причины смены 
растительных сообществ, 
приводить примеры 
человеческого 
деятельности  влияющих 
на растительные 
сообщества. 

для дыхания, объяснять 
биологическое значение рыхления, 
называть способы бесполого 
размножения, приводить примеры 
растений , которые размножаются 
вегетативно, объяснять 
биологическое значение 
вегетативного размножения, 
описывать этапы размножения и 
развития водорослей, мхов, 
папоротников, описывать этапы 
размножения голосеменных 
растений, 
покрытосеменных  растений, 
называть способы опыления 
растений, приводить примеры, 
приводить примеры растительных 
сообществ, описывать видовой 
состав растений лесного сообщества 
различных ярусов, объяснять 
причины смены растительных 
сообществ, приводить примеры 
человеческого 
деятельности  влияющих на 
растительные сообщества 

3. Классифика- 

ция растений 

5 Систематика, вид, 
род, семейство, 
порядок, класс, 
отдел, царство, сорт, 
симбиоз, язычковые, 
трубчатые, 
воронковидные 
цветки, соломина 

приводить примеры 
растений, 
относящихся к 
различным классам, 
описывать строение 
класса двудольные, 
однодольные 

новые понятия и термины, 
основные 
систематические единицы, 
отличительные признаки 
представителей каждого 
семейства растений. 
приводить примеры 
растений, относящихся к 
раз-личным классам, 

новые понятия и термины, основные 
систематические единицы, 
отличительные признаки 
представителей каждого семейства 
растений. 
приводить примеры растений, 
относящихся к различным классам, 
описывать строение класса 
двудольные, узнавать по рисункам 
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описывать строение 
класса двудольные, 
узнавать по рисункам 
представителей класса 
двудольные, описывать 
строение класса 
однодольные, узнавать по 
рисункам представителей 
класса однодольные 

представителей класса двудольные, 
приводить примеры растений, 
относящихся к различным 
семействам, описывать строение 
класса однодольные, узнавать по 
рисункам представителей класса 
однодольные 

4. Природные 
сообщества 

2 Экологические 
факторы, ярусность, 
паразитизм, 
палеонтология, 
палеоботаника, 
риниофиты, 
заповедник, заказник 

многообразие 
растений, законы об 
охране редких 
растений. 
объяснять влияние 
деятельности 
человека на 
растительный мир. 

новые понятия и термины, 
многообразие растений и 
их происхождение, этапы 
развития растительного 
мира, законы об охране 
редких растений. 
выделять основные этапы 
развития растений, 
объяснять влияние 
деятельности человека на 
растительный мир. 

новые понятия и термины, 
многообразие растений и их 
происхождение, древних 
представителей флоры, этапы 
развития растительного мира, 
законы об охране редких растений. 
выделять основные этапы развития 
растений, доказывать историческое 
развитие растений, 
объяснять влияние деятельности 
человека на растительный мир. 

5. Обобщение 
пройденного 
материала 

1     

 

7 класс 

 

№ 
п/
п 

ТЕМА Часы Новые термины и 
понятия 

Планируемые результаты 

 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 
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1. Введение 1 Зоология, 
систематика, 
эволюция, 
ихтиология, 
зоогеография 

Называть  
многообразие форм, 
размеров животных.  
Основные признаки 
животных. 
Привести примеры 
животных разных 
сред жизни. 
Называть признаки 
животных. 

Называть  многообразие 
форм, размеров животных. 
Историю изучения 
животных.  Основные 
признаки животных, их 
сходства и различия с 
растениями 

Привести примеры 
животных разных сред 
жизни. 
Называть признаки 
животных. 

Называть  многообразие форм, 
размеров животных. Историю 
изучения животных.  Основные 
признаки животных, их сходства и 
различия с растениями. 
Классификация животных. 
Привести примеры животных разных 
сред жизни. 
Называть признаки животных. 
Называть систематические 
категории. 

2. Многообразие 
животных. 

20 Циста, амеба, 
фораминиферы, 
эвглена зеленая, 
инфузории, лучевая 
симметрия, 
кишечнополостные, 
эктодерма, 
энтодерма, 
регенерация, 
стрекательные 
клетки, атолл, гидра, 
коралл, 
двусторонняя 
симметрия, 
гермафродиты, 
сосальщики, хозяин, 
цепень, олигохеты, 
полихеты, гирудин, 
моллюски, мантия, 
реактивное 
движение, 
перламутр, жемчуг, 
чернильный мешок, 

Многообразие 
животных различных 
типов; среда 
обитания, значение 
для человека, 
исчезающие виды. 
Общие признаки 
классов, особенности 
строения. 
Биологические 
особенности, 
приспособления к 
среде обитания, 
промысел животных.  
Сравнивать 
представителей 
различных классов 
между собой по 
рисункам, находить 
общие черты 
строения, различия, 
называть типичных 
представителей, 

Многообразие животных 
различных типов, классов; 
среда обитания, образ 
жизни, значение в природе 
и для человека, 
исчезающие и редкие виды 

Общие признаки классов, 
особенности строения, 
процессы 
жизнедеятельности. 
Биологические и 
экологические 
особенности, 
приспособления к среде 
обитания, промысел 
животных, искусственное 
разведение. 
Сравнивать представи-

телей различных классов 
между собой по рисункам 
и описанию, находить 
общие черты строения, 
различия, называть 

Многообразие животных различных 
типов, классов; среда обитания, 
образ жизни, значение в природе и 
для человека, исчезающие и редкие 
виды 

Общие признаки классов, 
особенности строения, процессы 
жизнедеятельности, реакция на 
воздействие окружающей среды, 
различные виды заботы о потомстве, 
меры охраны. 
Биологические и экологические 
особенности, приспособления к 
среде обитания, причины 
сокращения численности некоторых 
видов, причины кочевания, 
промысел животных, искусственное 
разведение. 
Сравнивать представителей 
различных классов между собой по 
рисункам и описанию, находить 
общие черты строения, различия, 
называть типичных представителей, 
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хитин, головогрудь, 
мозаичное зрение, 
партеногенез, 
паутина, 
членистоногие, 
насекомые, куколка, 
хорда, ланцетник, 
позвоночник, 
миноги, 
плавательный 
пузырь, боковая 
линия, амфибии, 
рептилии, очин, 
ствол, опахало, пух, 
инкубация, 
археоптерикс, звери, 
сумка, млечные 
железы, миграции, 
бивни, копыто, 
жвачка, приматы 

объяснять значение 
животных в жизни 
человека. 
Перечислять признаки 
различных типов, 
классов животных, 
называть животных, 
занесенных в Красную 
книгу, правила 
охраны животных.  
  

типичных представителей, 
объяснять значение 
животных в природе и 
жизни человека, называть 
охраняемых животных; 
Объяснять особенности 
строения животных в 
связи со средой обитания, 
дать объяснения основным 
терминам; 
Доказывать, что 
одноклеточные -это 
самостоятельные живые 
организмы, называть 
животных, занесенных в 
Красную книгу, правила 
охраны животных.  
  

объяснять значение животных в 
природе и жизни человека, называть 
охраняемых животных; 
Объяснять особенности строения 
животных в связи со средой 
обитания, перечислять признаки 
различных типов, классов и отрядов 
животных, дать объяснения 
основным терминам; 
Доказывать, что одноклеточные - это 
самостоятельные живые организмы, 
называть продукты переработки рыб, 
правила ловли животных (рыб, птиц 
и зверей), называть животных, 
занесенных в Красную книгу, 
правила охраны животных.  
  

3. Эволюция 
строения и 
функций 
органов и их 
систем. 

7 Эпителий, кутикула, 
хорда, осевой скелет, 
киль, жабры, трахеи, 
легкие, бронхи, 
двойное дыхание, 
альвеолы, 
диафрагма, 
пищеварение, 
клоака, 
раздражимость, 
нервы, рефлекс, 
инстинкт, 
фасеточный глаз, 
монокулярное и 
бинокулярное 

Отдельные черты 
строения различных 
животных, связи 
строения с 
жизнедеятельностью. 
Работать с текстом 
учебника, выявлять 
черты сходства и 
различия в строении 
различных систем 
органов. 

Отдельные черты 
строения различных 
животных, связи строения 
с жизнедеятельностью, 
процессы дыхания, 
пищеварения, выделения, 
размножения, 
продолжительность жизни 
различных животных, 
основные изменения в 
строении различных 
систем органов. 
Работать с текстом 
учебника, выявлять черты 
сходства и различия в 

Отдельные черты строения 
различных животных, связи строения 
с жизнедеятельностью, процессы 
дыхания, пищеварения, выделения, 
размножения, 
продолжительность жизни 
различных животных. 
Происхождение представителей 
различных классов, родство человека 
с другими животными, взаимосвязи 
строения и выполняемой функции, 
основные изменения в строении 
различных систем органов. 
Работать с текстом учебника, 
выявлять черты сходства и различия 
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зрение, яичники, 
матка, семен-ники, 
плацента, почкова-

ние, живорождение, 
оплодотворение, 
метаморфоз.   

строении различных 
систем органов, называть 
главные отличительные 
черты в строении 
различных групп 
животных в тексте и 
рисунках учебника, дать 
объяснения основным 
терминам. 
 

 

в строении различных систем 
органов, называть главные 
отличительные черты в строении 
различных групп животных в тексте 
и рисунках учебника, дать 
объяснения основным терминам. 
Делать выводы о родстве различных 
животных, усложнении высших 
животных по сравнению с низшими 

4. Развитие и 
закономерности 
размещения 
животных на 
Земле. 

1 Филогенез, 
рудименты, атавизм, 
наследственность, 
изменчивость, ареал, 
эндемик, реликт, 
миграции. 

Биография Ч.Дарвина, 
закономерности 
размещения 
животных на Земле, 
миграции.  
Приводить примеры 
миграций различных 
групп животных.  

Биография Ч.Дарвина, 
закономерности 
размещения животных на 
Земле, миграции. 
Доказательства эволюции, 
новые понятия темы. 
Учение Ч.Дарвина о 
причинах эволюции 
животного мира.  
Приводить примеры 
миграций различных 
групп животных. 
Приводить и 
анализировать 
доказательства эволюции 
животного мира, дать 
определения новых 
понятий, показать на карте 
территорию 
зоогеграфических 
областей. 

Биография Ч.Дарвина, 
закономерности размещения 
животных на Земле, миграции. 
Доказательства эволюции, новые 
понятия темы, зоогеографические 
области. 
Учение Ч.Дарвина о причинах 
эволюции животного мира, 
усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат 
эволюции 

Приводить примеры миграций 
различных групп животных. 
Приводить и анализировать 
доказательства эволюции животного 
мира, дать определения новых 
понятий, показать на карте 
территорию зоогеграфических 
областей, называть причины 
эволюции, находить 
палеонтологические доказательства 
в природе, характеризовать условия 
обитания. 
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5. Биоценозы. 2 Биоценоз, 
естественные и 
искусственные 
биоценозы, 
продуценты, 
консументы, 
редуценты, цепь 
питания, пищевая 
пирамида, пищевые 
(трофические) связи 

Основные среды 
жизни: водная, 
наземная, воздушная, 
почвенная, организм 
как среда обитания. 
Цепи питания и их 
составляющие, 
понятие биоценоза, 
факторы живой и 
неживой природы. 
приводить животных 
различных сред 
жизни. Составлять 
простые цепи 
питания, находить в 
учебнике нужную 
информацию. 
 

Основные среды жизни: 
водная, наземная, 
воздушная, почвенная, 
организм как среда 
обитания. Цепи питания и 
их составляющие, понятие 
биоценоза, составляющие 
природных сообществ 
(микроорганизмы, 
растения, животные). 
определять 
приспособленность 
организмов биоценоза 
друг к другу, дать 
определения основным 
понятиям темы. 
Приводить животных 
различных сред жизни. 
Составлять простые цепи 
питания, находить в 
учебнике нужную 
информацию. 

Основные среды жизни: водная, 
наземная, воздушная, почвенная, 
организм как среда обитания. Цепи 
питания и их составляющие, понятие 
биоценоза, составляющие 
природных сообществ 
(микроорганизмы, растения, 
животные). 
Виды биоценозов, факторы живой и 
неживой природы, взаимосвязь их. 
определять приспособленность 
организмов биоценоза друг к другу, 
дать определения основным 
понятиям темы. Приводить 
животных различных сред жизни. 
Составлять простые цепи питания, 
находить в учебнике нужную 
информацию. 
Выявлять влияния окружающей 
среды на биоценоз(температуры, 
света, влаги и др.), 

6. Животный мир 
и 
хозяйственная 
деятельность 
человека. 

2 Промысел, 
промысловые 
животные, 
одомашнивание, 
отбор, селекция, 
мониторинг, 
заповедник, 
памятник природы, 
Красная Книга. 

называть кого 
одомашнил человек, 
правила разведения 
домашних животных, 
примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека, 
охрана животных, 
Красная книга и ее 
значение. 
приводить примеры 
охраняемых 

кого и когда одомашнил 
человек, правила 
разведения домашних 
животных, примеры 
положительного и 
отрицательного влияния 
человека, охрана 
животных, Красная книга 
и ее значение. 
Законы охраны животных, 
охраняемые территории. 
приводить примеры 
охраняемых животных, 

кого и когда одомашнил человек, 
правила разведения домашних 
животных, примеры положительного 
и отрицательного влияния человека, 
охрана животных, Красная книга и ее 
значение. 
Законы охраны животных, 
охраняемые территории, смена 
биоценозов под влиянием человека. 
Мониторинг. 
приводить примеры охраняемых 
животных, процессы 
одомашнивания, диких предков 
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животных, процессы 
одомашнивания, 
диких предков 
домашних животных. 
Называть охраняемых 
животных своей 
местности. 

процессы одомашнивания, 
диких предков домашних 
животных, называть меры 
охраны животных. 
Называть охраняемых 
животных своей 
местности. 

домашних животных, называть меры 
охраны животных, пользоваться 
Красной книгой. 
Называть охраняемых животных 
своей местности, приводить примеры 
смены биоценозов под влиянием с/х 
деятельности человека. 

7. Повторение 1     

 

8 класс 

 

№ Название темы Кол. 
урок

ов 

Новые понятия компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1. Организм 
человека. 
Общий обзор. 
(Введение. 
Науки, 
изучающие 
человека  -  2 

часа. 
Происхождени
е человека  -  2 

часа. 
Строение 
организма -4 

часа) 

8 анатомия, физиология, 
гигиена, эксперимент, 
эпидемия, мембрана, 
гены, хромосомы, 
нуклеиновые кислоты, 
ферменты, рост, 
развитие, 
возбудимость, ткань, 
орган, система 
органов, рефлекс, 
нервная и гуморальная 
регуляция. 

науки, изучающие 
человека и факторы 
его здоровья; место 
человека в системе 
орг. мира; признаки 
организма 
животного; хим. 
состав клетки, 
органы человека, 
системы органов. 
формулировать 
функции систем 
органов; выделять 
общие признаки и 
различия человека. 
.  

науки, изучающие 
человека и факторы его 
здоровья; место человека в 
системе орг. мира; хим. 
состав клетки, основные 
органоиды клетки, 
процессы 
жизнедеятельности 
(питание, дыхание, рост, 
развитие); 
органы человека, системы 
органов, группы тканей. 
объяснить роль знаний об 
организме человека; 
выделять общие признаки 
и различия человека; 
назвать основные 
процессы в клетках; дать 
определение понятиям.  

науки, изучающие человека и 
факторы его здоровья; место человека 
в системе орг. мира; признаки 
организма животного; способы 
регуляции деятельности организма 
человека; хим. состав клетки, 
основные органоиды клетки, 
процессы жизнедеятельности 
(питание, дыхание, рост, развитие, 
возбуждение); 
органы человека, системы органов, 
группы тканей. 
объяснить роль знаний об организме 
человека; формулировать функции 
систем органов; выделять общие 
признаки и различия человека; 
назвать основные процессы в клет-

ках; объяснить на примерах 
взаимодействие систем органов 
(пищеварительная-нервная; 
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пищеварительная-выделительная и 
др.); дать определение понятиям.  

2. Опорно-

двигательная 
система. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 скелет, костные 
клетки, надкостница, 
соединения костей, 
сустав, костный мозг, 
череп, позвонок, 
грудная клетка, 
перелом, вывих, шина, 
мышцы, сухожилия, 
сократимость, 
утомление, осанка, 
сколиоз, сутулость, 
плоскостопие, 
гиподинамия, допинг, 
активный отдых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

основные функции 
системы, типы 
соединения костей, 
возрастные 
изменения; строение 
скелета, влияние 
физических 
упражнений и труда 
на формирование 
скелета и мышц; 
особенности, 
связанные с 
прямохождением, 
виды повреждений, 
самопомощь и 
взаимопомощь при 
травмах; виды 
мышечной ткани, 
группы мышц. 
различать типы 
соединения костей, 
называть основные 
кости скелета; 
оказывать ПМП при 
травмах; е мышц 
плеча; выявлять 
причины развития 
плоскостопия; 
 

основные функции 
системы, состав костей, 
типы соединения костей, 
возрастные изменения; 
строение скелета, 
особенности скелета в 
связи с прямохождением; 
влияние физических 
упражнений и труда на 
формирование скелета и 
мышц; сходства и 
различия скелета человека 
и млекопитающего; виды 
повреждений, 
самопомощь и 
взаимопомощь при 
травмах; виды мышечной 
ткани, группы мышц, 
строение мышц; 
заболевания, связанные с 
нарушениями системы. 
различать типы 
соединения костей, 
называть основные кости 
скелета; оказывать ПМП 
при травмах; показывать 
отдельные мышцы на 
торсе, таблицах, выявлять 
причины нарушения 
осанки, развития 
плоскостопия; 

основные функции системы, состав 
костей, типы соединения костей, 
возрастные изменения; строение 
скелета, особенности скелета в связи 
с прямохождением; 
влияние физических упражнений и 
труда на формирование скелета и 
мышц; сходства и различия скелета 
человека и млекопитающего; 
особенности, связанные с 
прямохождением, регуляция работы 
системы; виды повреждений, 
самопомощь и взаимопомощь при 
травмах; виды мышечной ткани, 
группы мышц, строение мышц; 
-заболевания, связанные с 
нарушениями системы. 
различать типы соединения костей, 
состав костей; называть основные 
кости скелета; оказывать ПМП при 
травмах; показывать отдельные 
мышцы на торсе, таблицах; объяснять 
согласованность работы мышц на 
примере мышц плеча; выявлять 
причины нарушения осанки, развития 
плоскостопия; 
-обосновывать необходимость ак-

тивного отдыха, борьбы с гиподи-

намией. 
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3. Кровь. 
Кровообращен
ие. 

 

10 

кровь, лимфа, 
тканевая жидкость, 
плазма крови, 
фибриноген, фибрин, 
эритроциты, 
лейкоциты, 
тромбоциты, 
гемоглобин, 
физиологический 
раствор, фагоцитоз, 
антитела, тромб, 
иммунитет, приви-вка, 
вирусы, вакцина, 
сыворотка, группа 
крови, резус-фактор, 
сердце, створчатые и 
полулунные клапаны, 
аорта, артерия, вена, 
капилляр, кровооб-

ращение, пульс, 
кровяное давление, 
гипертония, инсульт, 
инфаркт, адреналин, 
кровотечения, жгут, 
давящая повязка, 
СПИД, ВИЧ, доноры, 
реципиенты. 

состав и функции 
крови, группы крови, 
виды иммунитета, 
круги 
кровообращения, 

СПИД, причины 
заболеваний, 
действие алкоголя и 
никотина; 2 круга 
кровообращения, 
факторы, влияющие 
на работу ССС; 
правила подсчета 
пульса, оказание 
НМН при 
кровотечениях, меры 
профилактики ССЗ;  
назвать функции 
крови, строение 
клеток крови; 
соблюдать правила 
общения с 
инфекционными 
больными; назвать 
кровеносные сосуды, 
подсчитывать пульс, 
правильно 
накладывать повязку 
и жгут. 

состав и функции крови, 
группы крови, 
переливание крови, виды 
иммунитета, круги 
кровообращения, строение 
сердца, СПИД, причины 
заболеваний, действие 
алкоголя и никотина; 
процессы, 
обеспечивающие 
свертывание крови, Л. 
Пастер; 2 круга 
кровообращения, 
факторы, влияющие на 
работу ССС; правила 
подсчета пульса, оказание 
НМН при кровотечениях, 
меры профилактики ССЗ;  
назвать функции крови, 
строение клеток крови 
;объяснить важность 
прививок, соблюдать 
правила общения с 
инфекционными 
больными; объяснять 
связь строения сосудов с 
выполняемой функцией; 
назвать кровеносные 
сосуды, строение сердца, 
два круга 
кровообращения, 
подсчитывать пульс, 
правильно накладывать 
повязку и жгут, 

роль внутренней среды, состав и 
функции крови, группы крови, 
переливание крови, виды 
иммунитета, круги кровообращения, 
строение сердца, СПИД, причины 
заболеваний, действие алкоголя и 
никотина; процессы, 
обеспечивающие свертывание крови, 
солевой состав плазмы, Л. Пастер; 
назвать заслуги И.И.Мечникова, 2 
круга кровообращения, цикл работы 
сердца, факторы, влияющие на работу 
ССС; правила подсчета пульса, 
оказание НМН при кровотечениях, 
меры профилактики ССЗ; регуляция 
ССС, факторы, влияющие на 
деятельность ССС, строение 
лимфатической системы. 
дать определения внутренней среды, 
назвать функции крови, строение 
клеток крови; объяснить важность 
прививок, соблюдать правила 
общения с инфекционными 
больными; объяснять связь строения 
сосудов с выполняемой функцией; 
назвать кровеносные сосуды, стро-

ение сердца, два круга кровообра-

щения, фазы сердечного цикла; 
подсчитывать пульс, правильно 
накладывать повязку и жгут, 
определять вид кровотечения; 
показать взаимосвязь 
кровообращения и лимфообращения; 
дать определения понятиям. 
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определять вид 
кровотечения; 
дать определения 
понятиям. 

4. Дыхательная 
система 

5 органы дыхания, 
дыхательные пути, 
легкие, альвеолы, 
легочная плевра, 
диффузия, гемо-

глобин, артериальная 
кровь, диафрагма, 
вдох, выдох, 
дыхательный центр, 
грипп, туберкулез 
легких, рак легких, 
флюорография, 
закаливание, ЖЕЛ, 
утопление, удушение, 
отек, клиническая 
смерть, реанимация, 
искусственное 
дыхание. 

роль дыхания , 
образование речи и 
голоса, приемы 
искусственного 
дыхания; функции 
дыхательных 
органов, 
дыхательные 
движения, механизм 
вдоха и выдоха, меры 
профилактики 
заболеваний; 
строение органов 
дыхания, виды 
заболеваний ОД, 
влияние никотина, 
оказание ПМП при 
остановке дыхания. 
называть причину 
кашля, чихания; 
владеть приемами 
оказания ПМП, 
перечислить органы 
дыхания, подсчитать 
число дыхательных 
движений в единицу 
времени, объяснить 
вред курения, 
соблюдать правила 
гигиены. 

роль дыхания , 
дыхательные рефлексы, 
дыхательный центр, 
образование речи и голоса, 
приемы искусственного 
дыхания; функции 
дыхательных органов, 
голосовой аппарат, 
дыхательные движения, 
механизм вдоха и выдоха, 
меры профилактики 
заболеваний; строение 
органов дыхания, обмен 
газов, виды заболеваний 
ОД, влияние никотина, 
оказание ПМП при 
остановке дыхания. 
сравнивать дыхание 

растений и животных, 
проводить 
самонаблюдения, 
объяснять причину кашля, 
чихания; владеть 
приемами оказания ПМП, 
перечислить органы 
дыхания, подсчитать 
число дыхательных 
движений в единицу 
времени, объяснить вред 
курения, соблюдать 
правила гигиены. 

роль дыхания, дыхательные 
рефлексы, дыхательный центр, 
регуляция дыхания, образование речи 
и голоса, приемы искусственного 
дыхания; функции дыхательных 
органов, голосовой аппарат, 
дыхательные движения, взаимосвязь 
органов пищеварения и дыхания, 
механизм вдоха и выдоха, меры 
профилактики заболеваний; строение 
органов дыхания, обмен газов, виды 
заболеваний ОД, влияние никотина, 
оказание ПМП при остановке 
дыхания, дать определения понятиям. 
сравнивать дыхание растений и 
животных, проводить 
самонаблюдения, обосновывать 
результаты опытов, объяснять 
причину кашля, чихания; проводить 
опыты, владеть приемами оказания 
ПМП, выделять факторы, 
вызывающие заболевания органов 
дыхания; перечислить органы 
дыхания, подсчитать число 
дыхательных движений в единицу 
времени, объяснить вред курения, 
соблюдать правила гигиены. 
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5. Пищеваритель
ная система 

7 белки, жиры, 
углеводы, витамины, 
минеральные 
вещества, нитраты, 
глотка, желчный 
пузырь, желчь, 
надгортанник, 
пищеварительная 
железа, коронка, 
шейка зуба, эмаль, 
дентин, кариес, 
пульпа, слюна, 
глюкоза, пепсин, 
аппендицит, вор-

синка, мочевина, 
воротная вена, 
пищеварение, фер-

мент, панкреатит, 
гастрит, язва желудка. 

изменение пищи по 
мере прохождения по 
пище-варительному 
тракту; пища как 
источник энергии, 
барьерная роль 
печени, 
гигиенические 
условия нормального 
пищеварения, 
влияние алкоголя и 
никотина; основные 
питательные 
вещества, 
особенности 
строения органов, 
желудочно-

кишечные 
заболевания, 
профилактика 
заболеваний, ПМП 
при пищевых 
отравлениях. 
объяснять процесс 
слюноотделения; 
различать 
происхождение 
продуктов, 
гигиенические 
правила приема и 
обработки пищи; 

всасывание, изменение 
пищи по мере 
прохождения по 
пищеварительному тракту 
(механичес., химическ.), 
слюно- и 
сокоотделительные 
рефлексы, 
пищеварительные 
ферменты, пища как 
источник энергии, 
барьерная роль печени, 
гигиенические условия 
нормального 
пищеварения, влияние 
алкоголя и никотина; 
основные питательные 
вещества, особенности 
строения органов, 
желудочно-кишечные 
заболевания, 
профилактика 
заболеваний, ПМП при 
пищевых отравлениях. 
анализировать резуль-таты 
экспериментов, объяснять 
процесс слюноотделения; 
разли-чать питательные 
вещества в пищевых 
продуктах, различать 
происхождение 

нервно-гуморальная регуляция 
системы, всасывание, изменение 
пищи по мере прохождения по 
пищеварительному тракту 
(механичес., химическ.), слюно- и 
сокоотделительные рефлексы, 
пищеварительные ферменты, типы 
пищеварения; пища как источник 
энергии, взаимосвязь строения и 
функций органов пищеварения, 
барьерная роль печени, эксперименты 
И.П. Павлова, гигиенические условия 
нормального пищеварения, влияние 
алкоголя и никотина; основные 
питательные вещества, особенности 
строения органов, желудочно-

кишечные заболевания, 
профилактика заболеваний, ПМП при 
пищевых отравлениях. 
раскрывать сходства и отличия 
процесса пищеварения человека и 
животного, анализировать результаты 
экспериментов, объяснять процессы 
всасывания в кишечнике, процесс 
слюноотделения; различать 
питательные вещества в пищевых 
продуктах, различать происхождение 
продуктов, находить связь между 
строением и функцией органов, 
гигиенические правила приема и 
обработки пищи; объяснять правила 
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объяснять правила 
питания. 

продуктов, гигиенические 
правила приема и 
обработки пищи; 
объяснять правила 
питания, оказывать ПМП 
при отравлениях, дать 
определение основных 
понятий. 
 

питания, оказывать ПМП при 
отравлениях, дать определение 
основных понятий. 

 

6. 

 

Обмен веществ 

 

5 

пластический и 
энергетический 
обмен, гиподинамия, 
нормы питания, 
витамины, 
гиповитаминоз, 
гипервитаминоз, 
авитаминозы, 
«куриная слепота», 
цинга, рахит, бери-

бери, нефрон, кап-

сула, капиллярный 
клубочек, первичная 
моча, вторичная моча, 
почечная лоханка, 
мочеточники, 
обезвоживание, 
кишечная палочка 

функции 
выделительной 
системы, 
зависимость 
здоровья человека от 
образа жизни, виды 
обмена веществ 
(белков, жиров, 
углеводов, воды и 
солей), основные 
группы витаминов, 
влияние алкоголя и 
никотина, значение 
витаминов, режим 
питания школьника, 
органы 
выделительной 
системы, 
профилактика 
заболеваний. 
называть факторы, 
способствующие 
сохранению и 
укреплению 
здоровья; 
перечислить 

виды обмена ( пластиче-

ский и энергетический), 
функции выделительной 
системы, зависимость 
здоровья человека от 
образа жизни, виды 
обмена 
веществ(белков,жиров,угл
еводов, воды и солей), 
основные группы 
витаминов, расход энергии 
у людей различных 
профессий, заболевания 
мочевыделительной 
системы; влияние 
алкоголя и никотина, 
значение витаминов, 
режим питания 
школьника, органы 
выделительной системы, 
профилактика 
заболеваний. 
выделять факторы, 
способствующие 
сохранению и укреплению 
здоровья; перечислить 

виды обмена( пластический и 
энергетический), регуляция 
процессов, функции выделительной 
системы, зависимость здоровья 
человека от образа жизни, процессы 
обмена веществ; виды обмена 
веществ(белков, жиров, углеводов, 
воды и солей), основные группы 
витаминов, расход энергии у людей 
различных профессий, заболевания 
мочевыделительной системы; 
влияние алкоголя и никотина, 
значение витаминов, нормы питания, 
режим питания школьника, органы 
выделительной системы, 
профилактика заболеваний, дать 
определение основных понятий. 
различать процессы пластического и 
энергетического обменов, доказывать 
взаимосвязь систем органов, 
подтверждать механизм регуляции 
обмена веществ, выделять факторы, 
способствующие сохранению и 
укреплению здоровья; перечислить 
основные витаминосодержащие 
продукты, показывать взаимосвязь 
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основные 
витаминосодержащи
е продукты, 
соблюдать правила 
рационального 
питания, назвать 
органы 
выделительной 
системы, соблюдать 
правила личной 
гигиены 

основные витамино-

содержащие продукты, 
показывать взаимосвязь 
выделительной и 
кровеносной системы; 
соблюдать правила 
рационального питания, 
назвать органы 
выделительной системы, 
соблюдать правила личной 
гигиены 

выделительной и кровеносной 
системы; соблюдать правила 
рационального питания, назвать 
органы выделительной системы, 
соблюдать правила личной гигиены 

7. Кожа 3 эпидермис, дерма, 
гиподерма, кожные 
рецепторы, пигмент, 
сальные и пото-вые 
железы, загар, ожог, 
обморожение, 
стригущий лишай, 
чесотка, терморе-

гуляция, теплоотдача, 
закаливание, 
солнечный удар 

строение кожи, 
рецепторы кожи, 
придатки кожи: 
волосы, ногти, 
потовые и сальные 
железы; закаливание, 
гигиенические 
требования к одежде 
и обуви, ПМП при 
ожогах и 
обморожениях, 
кожные заболевания; 
функции кожи 
(защитная, выдел.), 
причины 
возникновения 
ожогов, 
обморожений, 
ударов; 
выполнять 
гигиенические 
правила ухода за 
кожей, оказать ПМП 
при ожогах, 

строение кожи, рецепторы 
кожи, придатки кожи: 
волосы, ногти, потовые и 
сальные железы; 
закаливание, 
гигиенические требования 
к одежде и обуви, ПМП 
при ожогах и 
обморожениях, кожные 
заболевания; функции 
кожи (защитная, дыхат., 
выдел., метаболическая), 
кожные рефлексы, 
причины возникновения 
ожогов, обморожений, 
ударов. 
выполнять гигиенические 
правила ухода за кожей, 
оказать ПМП при ожогах, 
обморожениях и др. 
повреждениях кожи, дать 
определения основным 
понятиям; объяснять 
функции кожи, называть 

строение кожи, рецепторы кожи, 
придатки кожи: волосы, ногти, 
потовые и сальные железы; 
закаливание, гигиенические 
требования к одежде и обуви, ПМП 
при ожогах и обморожениях, кожные 
заболевания; 
функции кожи (защитная, дыхат., 
выдел., метаболическая), кожные 
рефлексы, причины возникновения 
ожогов, обморожений, ударов; 
регуляция функций кожи, роль кожи в 
выделении продуктов обмена 
веществ, теплорегуляции, методы 
закаливания. 
выполнять гигиенические правила 
ухода за кожей, оказать ПМП при 
ожогах, обморожениях и др. 
повреждениях кожи, дать 
определения основным понятиям; 
объяснять функции кожи, их значение 
в приспособлении к условиям среды, 
обосновывать требования к 
соблюдению правил гигиены; 
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обморожениях и др. 
повреждениях кожи, 
называть правила 
гигиены. 

требования к соблюдению 
правил гигиены. 
 

устанавливать взаимосвязь кожи с 
функциями выделит., кровенос., нерв. 
и др. систем 

8. Эндокринная 
система 

2 железы, гормоны, 
кретинизм, базедова 
болезнь, инсулин,  
сахарный диабет, 
адреналин 

железы различной 
секреции и их 
секреты; 
нарушения 
гуморальной 
регуляции, 
заболевания. 
назвать железы 
внутр. и внеш. 
секреции, гормоны 
различных желез, 
называть болезни, 
вызванные 
нарушением работы 
желез. 

роль гормонов, влияние на 
обменные процессы, 
железы различной 
секреции и их секреты; 
отличия функций желез 
внешней, внутренней и 
смешан-ной секреции, 
нарушения гуморальной 
регуляции, заболевания. 
назвать железы внутр. и 

внеш. секреции, гормоны 
различных желез, дать 
определения основным 
понятиям; устанавливать 
взаимосвязи функций 
эндокринной и нервной 
систем, называть болезни, 
вызванные нарушением 
работы желез. 

роль гормонов, влияние на обменные 
процессы, железы различной 
секреции и их секреты; 
отличия функций желез внешней, 
внутренней и смешанной секреции, 
нарушения гуморальной регуляции, 
заболевания; отличия гуморальной 
регуляции функций организма от 
нервной регуляции. 
назвать железы внутр.и внеш. 
секреции, гормоны различных желез, 
дать определения основным 
понятиям; устанавливать взаимосвязи 
функций эндокринной и нервной 
систем, называть болезни, вызванные 
нарушением работы желез; объяснять 
связь функций организма и желез, 
приводить конкретные примеры. 

9. Нервная 
система 

4 ЦНС, ПНС, рефлекс, 
спинно-мозговая 
жидкость, серое и 
белое вещество, 
отделы головного 
мозга, борозды, 
извилины, доли и зоны 
больших полушарий 
голов. мозга 

общий план строения 
и ф-ий нервной 
системы, 
особенности 
строения головного 

мозга; факторы, 
нарушающие ф-и 
НС, высшая нервная 
деятельность 
человека, виды 
рефлексов. 

общий план строения и ф-

ий нервной системы, 
особенности строения 
головного мозга; факторы, 
нарушающие ф-и НС, 
рефлекторные дуги; 
высшая нервная 
деятельность человека, 
виды рефлексов. 
назвать отделы голов. и 
спинного мозга, показать 
их местоположение на 

общий план строения и ф-ий нервной 
системы, особенности строения 
головного мозга; факторы, 
нарушающие ф-и НС, роль НС в 
согласованности ф-й организма, кора 
больших полушарий, рефлекторные 
дуги; высшая нервная деятельность 
человека, виды рефлексов. 
назвать отделы голов. и спинного 
мозга, показать их местоположение 
на муляжах и таблицах, на себе, дать 
определения основным понятиям; 
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назвать отделы 
голов. и спинного 
мозга, показать их 
местоположение на 
муляжах и таблицах, 
на себе. 

муляжах и таблицах, на 
себе, дать определения 
основным понятиям; 
обосновать функции 
нервной системы. 

обосновать функции нервной 
системы, составить схему 
рефлекторной дуги (слюноотделит., 
оборонит. и др.); доказать, что НС у 
человека и животных действует как 
единое целое 

1

0. 

Органы чувств. 
Анализаторы. 

6 анализатор, рецептор, 
иллюзии, глазное 

яблоко, склера, 
роговица, сосудистая 
оболочка, зрачок, 
хрусталик, сетчатка, 
стекловидное тело, 
палочки, колбочки, 
желтое пятно, 
«слепое» пятно, 
дальнозоркость, 
близорукость, 
барабанная перепонка, 
слуховые кос-точки, 
улитка, вестибу-

лярный аппарат, 
токсикомания, 
послевкусие, 
вкусовые сосочки 

строение 
анализаторов, 
заболевания, 
связанные с 
нарушением органов 
зрения и слуха, 
правила гигиены 
зрения и слуха, 
приемы ПМП при 
повреждениях. 
назвать органы 
чувств и ощущения, 
которые они 
обеспечивают, 
рассказать строение 
органов чувств; 
оказывать ПМП при 
повреждениях 
органов зрения и 
слуха. 

строение анализаторов, 
заболевания, связанные с 
нарушением органов 
зрения и слуха, правила 
гигиены зрения и слуха; 
зоны коры больших 
полушарий, приемы ПМП 
при повреждениях, 
процесс передачи 
информации, 
взаимозаменяемость 
функции при различных 
повреждениях. 
назвать органы чувств и 
ощущения, которые они 
обеспечивают, рассказать 
строение органов чувств, 
оказывать ПМП при 
повреждениях органов 
зрения и слуха; объяснять 
компенсаторные свойства 
организма на конкретных 
примерах; дать 
определение основным 
понятиям 

особенности строения анализаторов, 
заболевания, связанные с 
нарушением органов зрения и слуха, 
правила гигиены зрения и слуха; 
свойства органа зрения, зоны коры 
больших полушарий, приемы ПМП 
при повреждениях, процесс передачи 
информации, взаимозаменяемость 
функции при различных 
повреждениях. 
назвать органы чувств и ощущения, 
которые они обеспечивают, 
рассказать строение органов чувств; 
распознавать части анализа-ора, 
оказывать ПМП при повреждениях 
органов зрения и слуха; объяснять 
компенсаторные свойства организма 
на конкретных примерах; 

дать определение основным понятиям 

1

1. 

Индивиду-

альное 
развитие 
организма 

4 яйцеклетка, 
сперматозоид, 
половые хромосомы, 
гамета, 

особенности 
строения половых 
систем, половые 
железы, периоды 

особенности строения 
половых систем, половые 
железы и их гормоны, 
функции, периоды 

особенности строения половых 
систем, половые железы и их 
гормоны, функции, периоды развития 
ребенка, питание плода, влияние 
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оплодотворение, 
зигота, яичники, 
матка, яички, 
простата, фолли-кул, 
овуляция, менструа-

ция, поллюция, 
гонорея, сифилис, 
ВИЧ, СПИД, рост, 
развитие, плод, 
плацента, сиамские  
близнецы, 
однояйцевые 
близнецы, никотин, 
алкоголь, токсин, 
гангрена, цирроз 
печени, типы 
темперамента 
(меланхолик, холерик, 
флегматик, 
сангвиник), 
способности, совесть 

развития ребенка, 
питание плода, 
влияние вредных 
факторов на развитие 
зародыша, типы 
темперамента, 
процесс 
оплодотворения, 
гигиена беременной 
женщины, гигиена 
половых органов, 
влияние вредных 
факторов. 
назвать типы поло-

вых клеток и их 
особенности, 
половые органы, 
объяснить 
взаимосвязь 
организма матери и 
плода, назвать 
венерические 
заболевания, 
генетические; 
менструации, 
назвать правила 
гигиены 
венерических 
заболеваний; 
выделять факторы, 
влияющие на 
здоровье потомства, 
составлять «кодекс» 
здорового образа 

развития ребенка, питание 
плода, влияние вредных 
факторов на развитие 
зародыша, типы темпе-

рамента, особенности 
созревания половых 
клеток, процесс оплодо-

творения и его условия, 
гигиена беременной 
женщины, гигиена 
половых органов, влияние 
вредных факторов, 
условия развития ребенка 
как биосоциального 
существа. 
назвать типы половых 
клеток и их особенности, 
половые органы, назвать 
венерические заболевания, 
генетические; типы 
темперамента;находить 
отличие половых клеток от 
соматических, объяснить 
процесс оплодотворения, 
менструации, назвать 
правила гигиены 
венерических 
заболеваний; выделять 
факторы, влияющие на 
здоровье потомства, 
составлять «кодекс» 
здорового образа жизни 
будущих родителей, дать 
определения основным 
понятиям 

вредных факторов на развитие 
зародыша, типы темперамента, 
особенности развития; особенности 
созревания половых клеток, процесс 
оплодотворения и его условия, 
образование плаценты, появление 
близнецов, гигиена беременной 
женщины, гигиена половых органов, 
возможности человеческого 
организма; зигота – носитель 
наследственных признаков обоих 
родителей, влияние вредных 
факторов, условия развития ребенка 
как биосоциального существа. 
назвать типы половых клеток и их 
особенности, половые органы, 
объяснить взаимосвязь организма 
матери и плода, выделить основ. 
особенности развития ребенка, 
назвать венерические заболевания, 
генетические; типы темперамента; 
находить отличие половых клеток от 
соматических, объяснить процесс 
оплодотворения, менструации, 
назвать правила гигиены 
венерических заболеваний; выделять 
факторы, влияющие на здоровье 
потомства, составлять «кодекс» 
здорового образа жизни будущих 
родителей, объяснить процесс 
распределения пола; дать 
определения основным понятиям 
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жизни будущих 
родителей 

1

2. 

Поведение и 
психика 
(высшая 
нервная 
деятель-ность). 

4 

+ 

2 

(обо
бще
ние) 

рефлексы, инстинкты, 
мышления, сон, 
сновидения, 
подсознание, языковая 
среда, внешняя и 
внутренняя речь, 
ощущение, память, 
виды памяти, 
воображение, воля, 
эмоции, внимание, 
работоспособность, 
активный и пассивный 
отдых, режим дня 

речь, мышление, 
эмоции, сон, 

бодрствование, 
гигиена умственного 
и физического труда, 
влияние вредных 
факторов на нервную 
систему; методика 
выработки условных 
рефлексов, виды 
памяти, режим 
школьника; приемы 
снятия умственного 
напряжения. 
перечислить правила 
умственного и 
физического труда, 
объяснить значение 
сна; применять 
упражнения по 
развитию 
определенных видов 
памяти. 

речь, мышление, эмоции, 
сон, бодрствование, 
гигиена умственного и 
физического труда, 
влияние вредных факторов 
на нервную систему; 
учение о ВНД, роли 
русских ученых 
(И.П.Павлов, И.М.Сеченов 
и др.) в создании учения о 
ВНД, виды памяти, режим 
школьника; 
приемы снятия 
умственного напряжения. 
перечислить правила 
умственного и 
физического труда, 
объяснить значение сна, 
развитие памяти; 
составить план выработки 
условного рефлекса у 
животных и человека, 
объяснить взаимосвязь 
умственного и 
физического труда; 
применять упражнения по 
развитию определенных 
видов памяти, 
использовать различные 
приемы снятия 
умственного напряжения. 
 

сложности поведения человека, речь, 
мышление, эмоции, сон, 
бодрствование, гигиена умственного 
и физического труда, влияние вред-

ных факторов на нервную систему; 
учение о ВНД, роли русских ученых 
(И.П.Павлов, И.М.Сеченов и др.) в 
создании учения о ВНД, методика 
выработки условных рефлексов, виды 
памяти, режим школьника; 
биологическая роль образования и 
торможения услов. рефлексов, 
природа стрессов, приемы снятия 
умственного напряжения. 
находить различия в ВНД человека и 
животных, перечислить правила 
умственного и физического труда, 
объяснить значение сна, развитие 
памяти; составить план выработки 
условного рефлекса у животных и 
человека, объяснить взаимосвязь 
умственного и физического труда; 
применять упражнения по развитию 
определенных видов памяти, 
использовать различные приемы 
снятия умственного напряжения. 
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9 класс 

№ 

п/
п 

Тема урока Кол. 
урок

ов 

Новые понятия компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Введение. 

Биология в 
системе наук 

3 Биология,микробио
логия,генетика,гипо
теза,закон,теория,ж
изнь, размножение, 
самовоспроизведени
е 

биологические науки, 
свойства 
живого,объяснять, 
что такое наука 
биология, назвать 
ученых-биологов. 

роль биологических наук в 
раскрытии основных законов 
жизни, свойства живого, 
объяснять, что такое наука 
биология, выделить 
основные свойства живого, 
назвать ученых-биологов. 

роль биологических наук в раскрытии 
основных законов жизни, обоснование 
единства живой и неживой 
природы;свойства живого,объяснять, что 
такое наука биология, привести главные 
законы жизни, единые для всех 
организмов;выделить основные свойства 
живого, назвать ученых-биологов. 

2 Основы 
цитологии – 

науки о 
клетке 

13 Цитология, 
клеточная теория, 
Т.Шванн,прокариот
ы,эукариоты,  
комплементарность, 
органоиды, включе-

ния, мембрана, 
метаболизм,анаболи
зм(ассимиляция), 
катаболизм            
(диссимиляция), 
биосинтез,транскри
пция, трансляция, 
фотосинтез,фагоцит
оз,пиноцитоз, 
хроматин, ген, 
витамины,катализат
оры, фермент, 
вирусы 

строение органоидов; 
строение и функции 
ядра;  этапы 
метаболизма, питание 
клетки, фотосинтез; 
прокариоты и 
эукариоты. 
Охарактеризовать 
состав и строение 
клетки, сравнить 
строение клеток 
растения и 
животного, назвать 
органоиды, различия 
эукариот и 
прокариот.что такое 
вирусы,  

основные положения 
клеточной теории,  строение 
и функции органоидов; 
строение и функции ядра;  
этапы метаболизма и их роль, 
питание клетки, фотосинтез; 
биосинтез белка и его роль; 
деление клетки, прокариоты 
и 
эукариоты.Охарактеризовать 
состав и строение клетки, 
сравнить строение клеток 
растения и животного, 
назвать органоиды, их 
функции; объяснить 
различия эукариот и 
прокариот, назвать  фазы 
митоза, дать определение 
основным понятиям темы. 
называть их важнейшие 
функции, строение вирусов и 
их отличие от клеточных 
структур. 

Историю возникновения клеточной 
теории, ее основные положения,  
строение и функции органоидов, 
включения; строение и функции ядра;  
этапы метаболизма и их роль, питание 
клетки, фотосинтез; биосинтез белка и его 
роль; деление клетки, прокариоты и 
эукариоты. 
Охарактеризовать состав и строение 
клетки, объяснить роль органоидов в 
жизни клетки, сравнить строение клеток 
растения и животного, назвать 
органоиды, их функции; дать 
определение обмена веществ и его этапов 
объяснить различия эукариот и 
прокариот, решать задачи по 
молекулярной биологии (биосинтезу 
белка), назвать  фазы митоза и их отличия, 
дать определение новым 
понятиям.называть их важнейшие 
функции, строение вирусов и их отличие 
от клеточных структур. 



42 

 

3 Размножение 
и 
индивидуаль
ное развитие 
организмов 

7 Размножение, 
зигота, гамета, 
хромосома, мейоз, 
конъюгация, 
диплоидный, гапло-

идный, сперматоге-

нез, овогенез, 
онтогенез,филогене
з, митоз, фазы 
митоза 

Способы 
размножения живых 
организмов, развитие 
половых клеток, 
привести примеры 
организмов с 
различными формами 
размножения, 
объяснить роль 
размножения и 
оплодотворения в 
жизни 
жив.организмов, 

Способы размножения 
живых организмов, процесс 
оплодотворения, развитие 
эмбриона, привести примеры 
организмов с различными 
формами размножения, 
объяснить роль размножения 
и оплодотворения в жизни 
жив. организмов, назвать  
фазы митоза, дать 
определение основным 
понятиям темы. 

Способы размножения живых 
организмов, развитие половых клеток, 
мейоз, процесс оплодотворения, описать 
фазы мейоза,  описать процесс развития 
оплодотворенного яйца у животных; 
привести примеры организмов с 
различными формами размножения, 
объяснить роль размножения и 
оплодотворения,назвать  фазы митоза и 
их отличия, дать определение новым 
понятиям. 

4 Основы 
генетики 

9 генетика, аллель, 
доминанта,рецессив
,гомо-, гетерозигота, 
гибрид, фенотип, 

генотип,изменчивос
ть, мутация 

Законы генетики, 
виды мутаций; 
значение генетики для 
медицины, работы 
Менделя,  

Законы генетики, генетика 
пола, типы наследственной 
изменчивости, причина и 
роль мутаций, виды мутаций; 
значение генетики для 
медицины; описать процесс 
развития оплодотворенного 
яйца у животных;решать 
задачи по 1закону Г.Менделя, 
описать механизм 
определения пола; объяснить 
основные понятия генетики, 
привести примеры мутаций,  

Законы генетики, генетика пола, типы 
наследственной изменчивости, виды 
мутаций; значение генетики для 
медицины,  
 построить решетку Пеннета, решать 
задачи по 1 и 2 законам Г.Менделя, 
описать механизм определения пола и 
типы наследования признаков; объяснить 
основные понятия генетики, влияния 
условий среды на внешние признаки, 
привести примеры мутаций,  
 

5 Генетика 
человека 

3 гибрид, фенотип, 
генотип,изменчивос
ть, мутация 

Законы генетики, 
виды мутаций; 
значение генетики для 
медицины 

Законы генетики, генетика 
пола, типы наследственной 
изменчивости, причина и 
роль мутаций, виды мутаций; 
значение генетики для 
медицины; описать механизм 
определения пола; объяснить 
основные понятия генетики, 
привести примеры мутаций, 

Законы генетики, генетика пола, типы 
наследственной изменчивости, виды 
мутаций; значение генетики для 
медицины, описать механизм 
определения пола и типы наследования 
признаков; объяснить основные понятия 
генетики, влияния условий среды на 
внешние признаки, привести примеры 
мутаций, 
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6 Основы 
селекции и 
биотехнолог
ии 

3 селекция, сорт, 
порода, штамм, 
искусственный 
отбор,гибридизация, 
одомашнивание, 
генная инженерия, 
биотехнология, 
антибиотики 

понятия «сорт, 
порода, штамм», 
история 
одомашнивания, 
объяс-нить основные 
понятия генетики, 
привести примеры 
гибридов, дать 
основные 
определения, назвать 
примеры пород 
животных и сорта 
растений. 

понятия «сорт, порода, 
штамм», история 
одомашнивания, центры 
происхождения 
многообразия культурных 
растений, установленные 
Н.И.Вавиловым, дать 
основные определения, 
назвать примеры пород 
животных и сорта растений, 
центры происхождения 
культурных растений, 
примеры использования 
микроорганизмов. 

достижения российских селекционеров, 
типы скрещивания, генная инженерия; 
центры происхождения многообразия 
культурных растений, установленные 
Н.И.Вавиловым, привести примеры 
гибридов, выведенные русскими 
учеными;  
дать основные определения, назвать 
примеры пород животных и сорта 
растений, центры происхождения 
культурных растений, примеры 
использования микроорганизмов. 

7 Эволюционн
ое учение 

9 Эволюционное 
учение, Ч.Дарвин, 
эволюция,изменчив
ость,  борьба за 
существование, 
естественный отбор, 
искусственный 
отбор, популяция, 
вид, генотип, 
генофонд,видообраз
ование, ароморфоз, 
дегенерация, 
идиоадаптация, 
гомология,аналогия, 
конвергенция, 
дивергенция 

Основные положения 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина, критерии 
вида, виды борьбы за 
существование, 
приспособленность 
организмов к 
изменяющимся 
условиям среды, 
изменчивость 
организмов, 
многообразие видов. 
назвать основные 
положения теории 

Ч.Дарвина, привести 
примеры 
изменчивости, 
борьбы за 
существование, 
отборов 

Основные положения 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина, критерии вида, 
виды борьбы за 
существование, роль 
естественного и 
искусственного отбора, 
приспособленность 
организмов к изменяющимся 
условиям среды, 
изменчивость организмов, 
понятие эволюции, 
направления эволюционного 
процесса (прогресс и 
регресс). 
Раскрыть суть эволюции, 
назвать основные положения 
теории Ч.Дарвина, привести 
примеры изменчивости, 
борьбы за существование, 

Основные положения эволюционной 
теории Ч.Дарвина, критерии вида, виды 
борьбы за существование, роль 
естественного и искусственного отбора, 
приспособленность организмов к 
изменяющимся условиям среды, 
изменчивость организмов, 
видообразование; понятие эволюции, ее 
доказательства, понятие «вид, 
популяция», многообразие видов, 
направления эволюционного процесса 
(прогресс и регресс), использование 
теории эволюции в деле охраны природы 

Раскрыть суть эволюции, 
охарактеризовать основные положения 
теории Ч.Дарвина, привести примеры 
изменчивости, борьбы за существование, 
отборов, сравнивать их; привести 
доказательства для определения вида, 
примеры популяций, примеры прогресса 
и регресса, применять теорию эволюции 
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отборов, дать определение 
новым понятиям; 

для объяснений мероприятий по охране 
природы; дать определение новым 
понятиям 

8 Возникновен
ие и развитие 
жизни на 
Земле 

 Креационизм, 
А.И.Опарин, 
коацерваты,эра, 
период,век,трилоби
ты, стегоцефалы, 
динозавры 

Развитие 
представлений о 
возникновении 
жизни, значение 
фотосинтеза в 
развитии жизни; 
возраст Земли, эры, 
периоды, 
века.Рассказать об 
истории развития 
жизни на Земле, 
назвать эры и 
периоды жизни 
Земли, дать 
характеристику их 
развития 

Развитие представлений о 
возникновении жизни, 
значение фотосинтеза в 
развитии жизни; возраст 
Земли, эры, периоды, века.  
Привести доказательства в 
пользу  абиогенной  и 
биогенной теорий; рассказать 
об истории развития жизни 
на Земле, назвать эры и 
периоды жизни Земли, дать 
характеристику их развития 

Развитие представлений о возникновении 
жизни, гипотеза А.И.Опарина, значение 
фотосинтеза в развитии жизни; 
современные взгляды на возникновение 
жизни, возраст Земли, эры, периоды, века.  
Привести доказательства в пользу  
абиогенной  и биогенной теорий; 
рассказать об истории развития жизни на 
Земле, назвать современные 
представления о происхождении жизни, 
назвать эры и периоды жизни Земли, дать 
характеристику их развития 

9 Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 
средой 

13 Среда обитания, 
экология, 
экологические 
факторы, толеран-

тность, закон 
оптимума,фотопери
одизм,хищничество, 
паразитизм,конкуре
нция, симбиоз, 
комменсализм, 
популяция,биоценоз
,биогеоценоз, 
консументы,редуце
нты, 

Экологические 
факторы и 
закономерности 
влияния экол. 
факторов, виды 
взаимодействий  в 
популяциях 
(конкуренция,хищнич
ество, паразитизм, 
симбиоз), цепи 
питания. 
Привести примеры 
факторов,воздейству
ющих на конкретный 
организм, привести 
примеры сообществ, 

Экологические факторы и 
закономерности влияния 
экол. факторов, виды 
взаимодействий  в 
популяциях (конкуренция, 
хищничество, паразитизм, 
симбиоз), цепи питания, 
правило экологической 
пирамиды, причины смены 

экосистем.Привести 
примеры факторов, 
воздействующих на 
конкретный организм, 
привести примеры 
сообществ, составлять схемы 
цепей питания, наблюдать за 

Экологические факторы и 
закономерности влияния экол. факторов, 
виды взаимодействий  в популяциях 
(конкуренция, хищничество, паразитизм, 
симбиоз), цепи питания, правило 
экологической пирамиды, причины 
смены экосистем, экологические 
ресурсы;привести примеры факторов, 
воздействующих на конкретный 
организм, привести примеры сообществ, 
составлять схемы цепей питания, 
экологические пирамиды; дать 
определение новых понятий; наблюдать 
за организмами, выявлять их отношения в 
популяциях; 
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продуценты, 
пищевая цепь, 
экосистема, 
численность, 
плотность 

составлять схемы 
цепей питания. 

организмами, дать 
определение новых понятий 

10 Повторение  3     
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№  Тема урока Тип 
урока 

* 

Кол 
час 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности  Контро
ль * 

Раздел 1. Введение. Биология как наука (5 ч) 

1 Биология — наука о  

живой природе. 

УОНЗ 1  Знакомиться с учебником. Изучать и анализировать иллюстрации. 
Работать с текстом учебника. Оценивать роль биологической науки 
в жизни общества. Овладевать новыми приемами работы с 
учебником. Сотрудничать с одноклассниками при обсуждении 
значения биологических знаний. Определять методы 
биологических исследований. Соблюдать правила работы с 
биологическими приборами и инструментами, правила работы в 
кабинете биологии. Выделять основные отличия живого от 
неживого. Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 
приспособленностью организмов к ней. Объяснять роль живых 
организмов в среде обитания. Соблюдать правила поведения в 
окружающей среде. Различать, наблюдать и описывать живые 
организмы разных групп, сезонные изменения в природе. 
Оформлять результаты своих наблюдений. 

ФО 

2 Методы изучения биологии. УОНЗ 1  ФО, 

КЗ 

3 Как работают в лаборатории. УОНЗ 1  ФО, КЗ 

ПР 

4 Разнообразие живой природы. УР 1  ИУО, 
ФО 

5 

 

Среды обитания организмов. 

(П.р.,экскурсия «Разнообразие 
живых организмов. Осенние 
явления в жизни растений и 
животных») 

УР 

 

1 

 

 ФО, КЗ, 

ПрР, 

ПР  

 

Раздел 2. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (6 ч). УРК

6 Увеличительные приборы.  УОНЗ 1  КЗ,ФО 
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Л.р. «Устройство лупы и 
светового микроскопа. Правила 
работы с ними». 

Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство 
микроскопа. Соблюдать правила работы с микроскопом. 
Сотрудничать с одноклассниками при обсуждении результатов 
лабораторных работ. Объяснять  роль веществ, входящих в состав 
клетки. Различать органические и неорганические вещества, 
входящие в состав клетки. Различать на таблицах органоиды 
клетки. Наблюдать части и органоиды клетки под микроскопом, 
описывать и схематически изображать их. Выделять существенные 
признаки процессов жизнедеятельности клетки. Наблюдать 
движение цитоплазмы. Ставить биологические эксперименты по 
изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять 
их результаты. Сравнивать строение клеток разных организмов. 
Формировать представления о единстве живого. 
Систематизировать и обобщить знания по теме. Применять 
ключевые понятия темы для решения учебных, учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

7 Химический состав клетки. УОМЗ 1  КЗ, ПР 

8 Строение клетки. 

Л.р. «Изучение клеток растения с 
помощью лупы», «Приготовление 
препарата кожицы чешуи лука, 
рассматривание его под 
микроскопом.», «Приготовление 
препаратов и рассматривание 
под микроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, плодов 
томатов, рябины, шиповника». 

УР 1  ПрР 

9 Жизнедеятельность клетки. 

Л.р. «Приготовление препарата 
и рассматривание под микро-

скопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи.» 

УР 1  ФО,ПрР 

10 Рост клетки. УОНЗ 1  ФО,КЗ, 

11 

 

Обобщение темы «Клеточное 
строение организма». 

УРК 

 

1 

 

 ПР,ФО,
КЗ,ИУО 

Раздел 3. «Многообразие организмов» (21ч). 

12 Характеристика Царства  

Бактерий. 

УОНЗ 1  Выделять существенные  признаки  бактерий, их распространение. 
Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. Подбирать 

ИУО, 
ФО,  
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13 Строение и жизнедеятельность 
бактерий. 

УОНЗ 1  и систематизировать информацию, строить поисковый запрос по 
изучаемой теме. Представлять информацию в виде сообщений.  

Выделять существенные признаки растений. Различать на живых 
объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее 
распространённые и опасные для человека растения. Выделять 
существенные признаки водорослей, мхов, папоротников, 
голосеменных, покрытосеменных. Различать на таблицах и 
гербарных образцах представителей водорослей, мхов, 
папоротников, голосеменных, покрытосеменных. Объяснять роль 
их в природе и жизни человека. Сравнивать представителей разных 
групп растений, делать выводы на основе сравнения. Оценивать с 
эстетической точки зрения представителей растительного мира. 
Находить информацию о растениях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, систематизировать, 
анализировать и оценивать ее, переводить их одной формы подачи 
в другую. 

Выделять существенные признаки животных. Сравнивать 
представителей разных групп животных, делать выводы 
на  основе  сравнения.  Объяснять  роль различных животных в 
природе и жизни человека. Оценивать с эстетической точки зрения 
представителей животного мира. Находить информацию о 
животных в интернет-источниках, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы подачи в другую. 

 Выделять      существенные       признаки строения и 
жизнедеятельности грибов. Различать на живых объектах и 
таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

ИУО, 
ФО 

14 Роль бактерий в природе. УОМН 1  ИУО, 
ФО 

15 Роль бактерий в жизни человека. УР 1  ПР  

16 Характеристика Царства  

Растения. 

УОМН 1  ИУО, 
ФО 

17 Водоросли. 

Л.р. «Строение зелёных 
водорослей». 

УОНЗ 1  ИУО, 
ФО,ПрП 

18 Многообразие водорослей. УОМН 1  ФО 

19 Роль водорослей в природе и 
жизни человека. 

УР 1  ФО,ПР 

20 Высшие споровые растения. 
 Моховидные.  
Л.р. « Строение мха (наместных  
видах)». 

УОНЗ 1  ИУО, 
ФО, 
ПрП 

21 Папоротниковидные. 
Плауновидные. Хвощевидные.  
Л.р. «Строение спороносящего 
папоротника. 

УОНЗ 1  ИУО, 
ФО, 

ПрП 

22 Голосеменные.  
Л.р. « Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных 
видов)». 

УОМН 1  ФО, 

ПрП 
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23 Разнообразие голосеменных. УК 1  Объяснять    роль    грибов    в    природе и жизни человека. 
Выделять существенные признаки строения лишайников. 
Объяснять роль лишайников в природе и жизни человека. 

Систематизировать и обобщить знания по теме. 

Применять ключевые понятия темы для решения учебных, учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Моделировать и 
конструировать; анализировать, сравнивать, классифицировать; 
создавать коллекции. Осуществлять сотрудничество друг с другом, 
с учителем и другими участниками проекта. Аргументировано 
отстаивать свою точку зрения 

 

ПР 

24 Покрытосеменные, или 
Цветковые. 

УОМН 1  ИУО, 
ФО 

25 Обобщение изученного  

материала. 

УРК 1  ПР, КЗ 

26 Характеристика Царства  

Животные. 

УОМН 1  ИУО, 
ФО 

27 Характеристика Царства Грибы. УОНЗ 1  ФО, КЗ 

28 Многообразие грибов. 

Л.р. «Строение плодовых тел 
шляпочных грибов»; «Строение 
плесневого гриба мукора»; « 
Строение дрожжей». 

УОНЗ 1  КЗ, ФО, 
ПрП 

29 Роль грибов в природе и жизни 
человека. 

УР 1  ФО 

30 Грибы – паразиты. УОНЗ 1  ФО 

31 Обобщение знаний по теме 
«Грибы». 

УРК 1  ПР, КЗ, 
ФО 

32 Лишайники. УОНЗ 1  ФО 

33 Происхождение бактерий, 
грибов, животных и растений. 

УОМН 1  ИУО, 
ФО 
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34 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

УРК 1  ПР 

 

6 А, Б класс 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Тип 
урока 

* 

Кол
-во 

часо
в 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности  Контро
ль * 

Электронны
е 

образователь
ные ресурсы 

Жизнедеятельность организмов -14 часов  

1 Обмен веществ-главный признак жизни УОНЗ 1 06.09 Ознакомление с объектами изучения 
биологии, её разделами.  
Применение биологических терминов и 
понятий: живые тела, биология, экология, 
цитология, анатомия, физиология и др.  
Раскрытие роли биологии в практической 
деятельности людей, значения различных 
организмов в жизни человека.  
Обсуждение признаков живого. Сравнение 

объектов живой и неживой природы под 
руководством педагога.  
Ознакомление с правилами работы с 
биологическим оборудованием в кабинете. 
Обоснование правил поведения в природе. 
Ознакомление с методами биологической 
науки: наблюдение, эксперимент, 

ИУО https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

42/start/31113 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/11

91629-biologiya- 

nauka-o-zhivoj-

prirode 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

43/main/311172/ 

Изучение тем на 
образовательной 
платформе 
«Учи.ру» с 
Интерактивной 
панели 
(Teachtouch) 

2 Питание бактерий, грибов УОМН 1 13.09 ИУО 

3 Питание животные. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 20.09 ИУО 

4 Питание растений. Удобрения УОНЗ 1 27.09 ПрП 

5 Фотосинтез. Применение лабораторного 
комплекса «SenseDisc» 

УР 1 04.10 ПрР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
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6 Дыхание растений и животных. 
Применение лабораторного комплекса 
«SenseDisc» 

УОНЗ 1 11.10 классификация, измерение и описывание. 
Ознакомление с правилами работы с 
увеличительными приборами, соотнесение 
названий и составляющих частей микроскопа.  
Проведение элементарных экспериментов и 
наблюдений на примерах растений 
(гелиотропизм и геотропизм) и 
одноклеточных животных (фототаксис и 
хемотаксис) и др. с описанием целей, 
выдвижением гипотез (предположений), 
получения новых фактов под руководством 
педагога.  
Описание и интерпретация данных с целью 
обоснования выводов под руководством 
педагога. 

 ПрР Применение 
лабораторного 
комплекса 
«SenseDisc» для 
изучения 
влияния 
температуры, 
освященности на 
скорость 
процессов 
фотосинтеза 

7 Передвижение веществ у растений УОНЗ 1 18.10 ПрР 

8 Передвижение веществ у растений. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 20.10 ИУО, 
ФО 

9 Передвижение веществ у животных УОНЗ 1 25.10 ИУО, 
ФО 

10 Выделение у растений и животных УОМН 1 08.11 ИУО, 
ФО 

11 Размножение организмов и его значение. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 15.11 ИУО, 
ФО 

12 Размножение организмов и его значение УОНЗ 1 22.11 ИУО, 
ФО 

13 Рост и развитие-свойства живых 
организмов 

УОНЗ 1 29.11 ИУО, 
ФО 

14 Обобщение тем главы. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УР 1 06.12 КЗ 
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Строение и многообразие покрытосеменных растений – 20 часов  

15 Строение семян. Л.Р. Использование 
цифрового и светового микроскопов. 

УОНЗ 1 13.12 Определение по внешнему виду 
(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов с опорой 
на текст учебника. Установление 

взаимосвязей между особенностями 
строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов под руководством 

педагога.  
Выявление сущности жизненно важных 
процессов у организмов разных царств: 
питание,  дыхание,  выделение,  их 
сравнение под руководством педагога. 

Объяснение роли раздражимости клеток с 
опорой на текст учебника.  
Сравнение свойств организмов: движения, 
размножения, развития под руководством 
педагога.  
Формулирование причин разнообразия 
организмов под руководством педагога.  
Классифицирование организмов.  
Выявление  существенных  признаков 
вирусов:  паразитизм,  большая 
репродуктивная  способность, 
изменчивость.  

Анализ и оценивание влияния хозяйственной 
деятельности людей на природу.  
Аргументирование  введения 
рационального  природопользования и 
применение  безотходных  технологий 

ИУО https://interneturo

k.ru/lesson/biolog

y/5- 

klass/vvedenie/raz

noobrazie-zhivoy-

prirody- tsarstva-

zhivyh-

organizmov-

otlichitelnye-

priznaki- zhivogo 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

9/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/10

64/ 

Изучение тем на 
образовательной 
платформе 
«Учи.ру» с 
Интерактивной 
панели 
(Teachtouch) 

Изучение 
различных 
тканей растений 
по 
микропрепарата
м из набора с  
помощью 
Ученических 

16 Строение семян. Л.Р. . Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 20.12 ИУО, 
ФО 

17 Виды корней и типы корневых систем. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 27.12 ИУО, 
ФО 

18 Виды корней и типы корневых систем. 
Л.Р. 

УР 1 10.01 ПрР 

19 Видоизменения корней. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 17.01 ИУО, 
ФО 

20 Побег и почки. Л.Р. . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 24.01 ИУО, 
ФО 

21 Строение стебля .Л.Р. УОМЗ 1 31.01 КЗ 

22 Внешнее строение листа. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОМЗ 1 07.02 ИУО 

23 Клеточное строение листа. Л.Р. УР 1 14.02 ИУО 

24 Видоизменение побегов. Л.Р. УР 1 21.02 КЗ 

25 Строение и многообразие цветков. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 28.02 ПрР 

26 Строение и многообразие цветков УПЗ 1 07.03 ИУО, 
ФО 

27 Соцветия . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОМЗ 1 14.03 ИУО 

28 Плоды. Интерактивная панель (Teachtouch) УР 1 21.03 ФО 

29 Размножение покрытосеменных 
растений 

УР 1 04.04 ИУО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
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30 Классификация покрытосеменных УР 1 11.04 (утилизация  отходов  производства и 
бытового  мусора)  под руководством 
учителя.  
Определение роли человека в природе, 
зависимости его здоровья от состояния 
окружающей среды.  
Обоснование правил поведения человека в 
природе   

ПрР, ФО микроскопов Lev

enhuk Rainbow 

2L и 

Микроскопа 
цифрового 

Levenhuk MED 

D35T LCD с 
выведением на 
интерактивную 
модель. 
 

 

31 Класс Двудольные. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 18.04 ФО 

32 Класс Двудольные УР 1 25.04 ПрР 

33 Класс Однодольные. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УПЗ 1 02.05 КЗ 

34 Охрана растений УОМЗ 1 16.05 КЗ 

35 Повторение изученного УР 1 23.05 КЗ 

 

7 А класс 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Тип 
урока 

* 

Кол
-во 

часо
в 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности  Контро
ль * 

Электронны
е 

образователь
ные ресурсы 

Многообразие животных - 21 час  

1 История развития зоологии. 
Современная зоология 

УОНЗ 1 01.09 Ознакомление с объектами изучения 
зоологии, её разделами.  
Применение биологических терминов и 
понятий.  
Раскрытие роли биологии в практической 
деятельности людей, значения различных 
организмов в жизни человека.  
Обсуждение признаков животных.  

ИУО https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

42/start/311135 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/11

91629-biologiya- 

nauka-o-zhivoj-

prirode 

2 Тип Простейшие. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОМН 1 08.09 ИУО 

3 Тип Кишечнополостные. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 15.09 ИУО 

4 Типы червей УОНЗ 1 22.09 ПрП 
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5 Тип Моллюски. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 29.09 Ознакомление с методами биологической 
науки: наблюдение, эксперимент, 
классификация, измерение и описывание. 
Ознакомление с правилами работы с 
увеличительными приборами, соотнесение 
названий и составляющих частей микроскопа.  

Проведение элементарных экспериментов и 
наблюдений на примерах животных, 
выдвижением гипотез (предположений), 
получения новых фактов под руководством 
педагога.  
Определение по внешнему виду 
(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов с опорой 
на текст учебника.  
Формулирование причин разнообразия 
организмов под руководством педагога.  
Классифицирование организмов.  

Установление взаимосвязей между 
строением животных и распространением 
организмов в разных средах обитания. 
Объяснение появления приспособлений к 
среде обитания: обтекаемая форма тела, 
наличие чешуи и плавников у рыб, крепкий 
крючковидный клюв и острые, загнутые когти 
у хищных птиц и др  
Сравнение внешнего вида организмов на 
натуральных объектах, по таблицам, схемам, 
описаниям по плану.  

ПрР https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

43/main/311172/ 

Изучение тем на 
образовательной 
платформе 
«Учи.ру» с 
Интерактивной 
панели 
(Teachtouch). 

Изучение 
различных 
тканей растений 
по 
микропрепарата
м из набора с  
помощью 
Ученических 
микроскопов Lev

enhuk Rainbow 

2L и 

Микроскопа 
цифрового 

Levenhuk MED 

D35T LCD с 
выведением на 
интерактивную 
модель. 
 

 

6 ТипЧленистоногие. Класс Ракообразные УОНЗ 1 06.10  ПрР 

7 Класс Паукообразные. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 13.10 ПрР 

8 Класс Насекомые. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 20.10 ИУО, 
ФО 

9 Отряды насекомых УОНЗ 1 27.10 ИУО, 
ФО 

10 Обобщение темы "Беспозвоночные". 
Интерактивная панель (Teachtouch) 
 

УОМН 1 10.11 ИУО, 
ФО 

11 Тип Хордовые. Классы рыб. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 17.11  https://interneturo

k.ru/lesson/biolog

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
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12 Отряды рыб УОНЗ 1 24.11 ИУО, 
ФО 

y/5- 

klass/vvedenie/raz

noobrazie-zhivoy-

prirody- tsarstva-

zhivyh-

organizmov-

otlichitelnye-

priznaki- zhivogo 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

9/ 

Изучение тем на 
образовательной 
платформе 
«Учи.ру» с 
Интерактивной 
панели 
(Teachtouch) 

 

13 Класс Земноводные, или Амфибии. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 01.12 ИУО, 
ФО 

14 Отряды Земноводных УР 1 08.12 ПрР 

15 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 15.12 ИУО, 
ФО 

16  Класс Птицы. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 22.12 ИУО, 
ФО 

17 Отряды Птиц УОМЗ 1 12.01 КЗ 

18 Класс Млекопитающие, или Звери. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОМЗ 1 19.01 ИУО 

19 Отряды млекопитающих УР 1 26.01 ИУО 

20 Отряды млекопитающих УР 1 02.02 КЗ 

21 Обобщение темы "Позвоночные" УР 1 09.02 ПрР 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция  - 13 часов 

22 Покровы тела. Опорно-двигательная 
система 

УОМЗ 1 16.02 Раскрытие сущности терминов: природное 
и искусственное сообщество, цепи и сети 
питания. Выкладывание на магнитной доске 
рисуночной цепи питания. Анализ групп 
организмов в природных сообществах: 
производители, потребители, разрушители 
органических веществ по тексту учебника.  
Выявление существенных признаков 
природных сообществ организмов. 

ИУО https://resh.edu.ru

/subject/lesson/10

64/ 

Изучение тем на 
образовательной 
платформе 
«Учи.ру» с 
Интерактивной 
панели 
(Teachtouch), 

просмотр 

23 Кровеносная система. Выделение. 
Нервная система Инстинкты 

УР 1 02.03  

24 Органы размножения. Способы 
размножения. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 09.03 ИУО 

25 Оплодотворение. Развитие животных УР 1 16.03 ПрР, ФО 

26 Продолжительность жизни животных. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 23.03 ФО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
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27 Обобщение темы "Строение, развитие и 
эволюция животных" 

УР 1 06.04 Анализ и оценивание влияния хозяйственной 
деятельности людей на животных.  
Аргументирование  введения 
рационального  природопользования. 
Обоснование правил поведения человека в 
природе   

ПрР видеофрагменто
в на 
интерактивной 
панели. 

 

28 Доказательства эволюции животных. Ч. 
Дарвин и его учение 

УПЗ 1 13.04 КЗ 

29 Биоценозы. Факторы среды и их 
влияние на организмы 

УОМЗ 1 20.04 ИУО 

30 Цепи питания. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 27.04 ИУО 

31 Воздействие человека на животных. 
Одомашнивание животных. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 04.05 ИУО 

32 Законы России об охране животных. УПЗ 1 11.05 КЗ 

33 Повторение изученного материала УР 1 18.05 ПрР 

34 Повторение УПЗ 1 25.05  

 

 

8 А и Б классы 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Тип 
урока 

* 

Кол-

во 
часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 
* 

Науки о человеке, происхождение человека, строение организма - 8 часов 

1 Науки об организме человека УОНЗ 1 05.09 ИУО 
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2 Особенности строения человека. 
Систематическое положение 

УОМН 1 06.09 Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение места и роли 
человека в природе. Выделение существенных 
признаков организма человека, особенности 
его биологической природы. Определение 
значения знаний о человеке в современной 
жизни. Выявление методов изучения организма 
человека. Объяснение связи развития 
биологических наук и техники с успехами в 
медицине.Приведение доказательств 
(аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными. Определение 
чертсходства и различия человека и животных. 
Объяснение современной концепции 
происхождения человека. Выделение основных 
этапов эволюции человека. Объяснение 
возникновения рас. Доказательство 
несостоятельности расистских взглядов о 
преимуществах одних рас перед другими. 
Объяснение согласованности всех процессов 
жизнедеятельности в организме человека. 
Объяснение особенностей рефлекторной 
регуляции процессов жизнедеятельности 
организма человека. Проведение биологических 
исследований, умение делать выводы на основе 
полученных результатов. Изучение тем и просмотр 
видеофрагментов на Интерактивной панели  (Teachtouch). 

ИУО 

3 Историческое прошлое человека. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 12.09 ИУО 

4 Расы человека УОНЗ 1 13.09 ИУО 

5 Клеточное строение человека. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 19.09 ИУО 

6 Ткани. Интерактивная панель (Teachtouch) УОНЗ 1 20.09 ИУО 

7 Рефлексы УОНЗ 1 26.09 ИУО 

8 Обобщение тем УОМН 1 27.09 КЗ 
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Строение организма – 54 часа 

9 ОДС,ее состав и значение. Строение костей. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 03.10 Распознавание на наглядных пособиях органов 
различных системы. Выделение существенных 
признаков систем человека.  
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе полученных 
результатов. Объяснение особенностей строения 
органов человека.  
Распознавание на наглядных пособиях. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе полученных 
результатов. Объяснение особенностей работы 
органов. 
Определение возрастных этапов развития 
человека, его темперамента и черт характера. 
Приведение доказательств (аргументация) 
взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды, необходимости защиты 
среды обитания человека. Объяснение места и 
роли человека в природе. 
 Соблюдение правил поведения в природе. 
Освоение приемов рациональной организации 
труда и отдыха, проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма  
Нахождение в учебной и научно-популярной 
литературе информации об инфекционных 
заболеваниях, оформление ее в виде рефератов, 
докладов. 

ПрР 

10 Скелет человека. Осевой скелет.Л.р. УОНЗ 1 04.10 ПрР 

11 Скелет конечностей. Соединение костей. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 10.10 ПрР 

12 Строение мышц. Работа мышц, их регуляция. 
Л.р.  Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1     11.10 ИУО, ФО 

13 Осанка.Предупреждениеплоскостопия.Л.р. УОНЗ 1 17.10 ИУО, ФО 

14 ПМП при ушибах, вывихах, переломах УОМН 1 18.10 ИУО, ФО 

15 Обобщение темы "ОДС". Тестирование. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 24.10 КЗ 

16 Состав крови. Плазма крови. Строение и 
функции эритроцитов. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 25.10 ИУО, ФО 

17 Строение и функции лейкоцитов и 
тромбоцитов 

УОНЗ 1 07.11 ИУО, ФО 

18 Иммунитет. Иммунология на службе 
здоровья 

УР 1 08.11 ИУО 

19 Транспортные системы организма. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 14.11 ИУО, ФО 

20 Круги кровообращения. Л.р.  Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 15.11 ИУО, Пр,р 
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21 Строение сердца. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОМЗ 1 21.11 Изучение тем и просмотр видеофрагментов на 
Интерактивной панели  (Teachtouch) на всех 
уроках курса. 
Изучение различных тканей и срезов органов 
человека по микропрепаратам из набора с  
помощью Ученических микроскопов Levenhuk 

Rainbow 2L и Микроскопа цифрового Levenhuk 
MED D35T LCD с выведением на 
интерактивную панель. 
Проведение лабораторной работы «Подсчет 
пульса» с помощью Цифровой лаборатории по 
биологии. 
 

 

КЗ 

22 Работа сердца. Кровеносные сосуды. Л.р. УОНЗ 1 22.11 ФО, Пр.р 

23 Движение крови по сосудам. Л.р. 
.Интерактивная панель (Teachtouch), Цифровая 
лаборатория по биологии. 

УОНЗ 1 28.11 ФО, Пр.р 

24 Гигиена ССС. Первая помощь при 
заболеваниях сердца и сосудов. Л.р. 

УОНЗ 1 29.11 ПрР 

25 Обобщение темы УОНЗ 1 05.12 КЗ,ФО 

26 Органы дыхания. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОМЗ 1 06.12 ИУО 

27 Легкие. Заболевания ДС. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 12.12 ФО 

28 Легочное и тканевое дыхание. Механизмы 
вдоха и выдоха. Л.р. №7 «Механизмы вдоха и 
выдоха» 

УОНЗ 1 13.12 ФО, ПрР 

29 Охрана воздушной среды. Профилактика 
болезней ОД. Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 19.12 ИУО 

30 Приемы реанимации. Л.р. № 8«Измерение 
обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха». 

УОНЗ 1 20.12 ФО, ПрР 

31 Питание и пищеварение. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 26.12 ИУО 

32 Органы пищеварения. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 27.12 ФО 

33 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 
Л. р. № 9«Действие слюны на крахмал» 

УОНЗ 1 09.01 ФО, ПрР 

34 Пищеварение в кишечнике.  
Всасывание. Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 10.01 ФО 

35 Роль печени в пищеварении. Регуляция 
пищеварения 

УОМЗ 1 16.01 ИУО 
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36 Гигиена ОП. Заболевание органов 
пищеварения. Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 17.01 ИУО 

37 Обобщение тем «Дыхание» и «Пищеварение» УР 1 23.01 КЗ 

38 Обмен веществ и энергии. Интерактивная панель 
(Teachtouch) 
 

УР 1 24.01 ПрР 

39 Витамины. Интерактивная панель (Teachtouch) УПЗ 1 30.01 ИУО, ФО 

40 Энерготраты человека и пищевой рацион.  
Л.р. №10 «Установление зависимости между 
нагрузкой и уровнем энергетического обмена 
по результатам функциональной пробы с 
задержкой дыхания до и после нагрузки.  

УОМЗ 1 31.01 ИУО 

41 Выделение. Строение почек 

Процесс выделения мочи. . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УР 1 06.02 ИУО, ФО 

42 Профилактика заболеваний ОВ УР 1 07.02 ИУО 

43 Кожа – строение и функции УР 1 13.02 ПрР, ФО 

44 Уход за кожей. Гигиена одежда и обуви. 
Болезни кожи. Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 14.02 ФО 

45 Закаливание УР 1 20.02 ПрР 

46 Эндокринная система 

 

УПЗ 1 21.02 КЗ 

47 Функции желез внутренней секреции. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОМЗ 1 27.02 ИУО 

 48 Значение и строение нервной системы УР 1 28.02 ИУО 

 49 Спинной мозг. Интерактивная панель (Teachtouch) УОНЗ 1 06.03 ИУО, ФО 
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50 Головной мозг. . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 07.03 ИУО, ФО 

51 Функции отделов головного мозга. Л.р. №11 
«Пальценосовая проба и особенности 
движения, связанные с функцией мозжечка». 

УОНЗ 1 13.03 ПрР, ФО 

52 Анализаторы. Интерактивная панель (Teachtouch) УОНЗ 1 14.03 ИУО, ФО 

53 Глаз – строение и функции. Л.р. № 12 
«Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 
бинокулярным зрением». . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УОНЗ 1 20.03 ПрР, ФО 

54 Заболевания и повреждение глаз. Гигиена 
зрения 

УОНЗ 1 21.03 ИУО, ФО 

55 Орган слуха. Интерактивная панель (Teachtouch) УОНЗ 1 03.04 ИУО, ФО 

56 Органы осязания, обоняния, вкуса, 
равновесия. Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 04.04 ИУО, ФО 

57 Обобщение. Тестирование УР 1 10.04 КЗ 

58 Строение половой системы  
Развитие после рождения. . Интерактивная панель 
(Teachtouch) 

УПЗ 1 11.04 ИУО, ФО 

59 Размножение. Беременность и роды. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УР 1 17.04 ПрР 

60 Наследственные и врожденные заболевания. 
ЗППП 

УПЗ 1 18.04 ИУО, ФО 

61 Становление личности. Интересы, 
склонности, способности 

УОНЗ 1 24.04 ИУО, ФО 

62 Высшая нервная деятельность. Интерактивная 
панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 25.04 ИУО, ФО 

63 Врожденные и приобретенные формы 
поведения. Л.р. №13 «Выработка навыка 
зеркального письма как пример разрушения 

УОНЗ 1 02.05 ПрР, ФО 
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старого и выработки нового динамического 
стереотипа». 

64 Сон и сновидения УОНЗ 1 15.05 ИУО, ФО 

65 Речь, сознание, воля, эмоции, внимание. 
Интерактивная панель (Teachtouch) 

УОНЗ 1 16.05 Просмотр видеофрагмента на Интерактивной 
панели  (Teachtouch)- 
http://videouroki.net/video/62-osobiennosti-

vysshiei-niervnoi-dieiatiel-nosti-riech-volia-i-

emotsii.html; 
http://www.youtube.com/v/uUT9KBl1UWU 

ИУО, ФО 

66 Повторение УОМЗ 1 22.05 

 

КЗ 

67 Повторение УОМЗ 1 23.05 КЗ 

68 Повторение УОМЗ 1  КЗ 

 

9 а, б класс 

№  Тема урока Тип 
урока 

* 

Кол 
час 

Дата  
 урока 

Основные виды учебной деятельности Контро
ль * 

Ведение. Биология в системе наук (3 часа) 
1. Биология как наука 

История развития биологии 

УОНЗ 1 01.09 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение 
биологии для понимания научной картины мира. Методы 
биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение 
биологической науки в деятельности человека. 
Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

ФО 

2. Методы биологических знаний.  УОНЗ 1 05.09 ФО, 
КЗ 

3. Значение биологии УОНЗ 1 08.09  КЗ,ФО 

Основы цитологии – науки о клетке (13 часов) 
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4. Цитология-наука о клетке 

Клеточная теория 

УОНЗ 1 12.09       Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 
История открытия и изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Значение цитологических исследований для 
развития биологии и других биологических наук, медицины, 
сельского хозяйства.Клетка как структурная и функциональная 
единица живого. Химический состав клетки. Группы органических 
соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 
Биологические катализаторы.Вирусы.Основные компоненты 
клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 
основные органоиды. Их функции в клетке.  Особенности строения 
клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в 
строении клеток прокариот и эукариот.Обмен веществ и 
превращения энергия в клетке. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая 
роль в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — 

источник генетической информации. Генетический код. 
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 
матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.Понятие о гомеостазе, 
регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Деление клетки. Митоз. 
Изучение различных клеток и тканей по микропрепаратам из 
набора с  помощью Ученических микроскопов Levenhuk Rainbow 

2L и Микроскопа цифрового 

Levenhuk MED D35T LCD с выведением на интерактивную 
панель. 
Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

Проведение лабораторных работ с помощью цифровой 
лаборатории по темам:»Маслянокислое, молочнокислое 
брожение» (10 урок); «Влияние различных факторов на скорость 
фотосинтеза» (11урок); «»Денатурация белка». 

ИУО, 
ФО,  

5. Химический состав клетки.  УОНЗ 1 15.09 ИУО, 
ФО 

6. Строение клетки.  УОМН 1 19.09 ИУО, 
ФО 

7. Строение клетки УР 1 22.09 ИУФ 

8. Особенности клеточного 
строения организмов 

УОНЗ 1  ИУО, 
ФО,  

9. Вирусы.  УОНЗ 1 26.09 ИУО, 
ФО 

10. Обмен веществ и энергии.  
Цифровая лаборатория биология 

УОМН 1 29.09 ИУО, 
ФО 

11. Фотосинтез. Цифровая лаборатория 
биология 

УР 1 03.10 ИУФ 

12. Биосинтез белков. Цифровая 
лаборатория биология 

УОНЗ 1 06.10 ИУО, 
ФО,  

13. Биосинтез белков УОНЗ 1 10.10 ИУО, 
ФО 

14. Регуляция процессов 
жизнедеятельности 

УОМН 1 13.10 ИУО, 
ФО 

15. Урок-обобщение темы.  УОНЗ 1 17.10 ФО 

16. Тестирование УР 1 20.10 ФО 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 
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17. Формы размножения. Бесполое 
размножение.  

УОНЗ 1 24.10 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы 
размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 
Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его биологическое значение.  
      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 
Биологическое значение оплодотворения.  
      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у 
растительных и животных организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 
смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие 
зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 
условиям. 
Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

ИУО, 
ФО,  

18. Митоз.  УОНЗ 1 27.10 ИУО, 
ФО 

19. Половое размножение. Мейоз УОМН 1 07.11 ИУО, 
ФО 

20. Оплодотворение. Типы 
оплодотворения 

УР 1 10.11 ИУФ 

21. Онтогенез УОНЗ 1 14.11 ИУО, 
ФО,  

22. Влияние факторов внешней 
среды на онтогенез 

УОНЗ 1 17.11 ИУО, 
ФО 

23. Обобщение темы УОМН 1 21.11 ИУО, 
ФО 

Основы генетики (9 часов) 
24. Генетика как часть 

биологии.Методы исследования 
наследственности.  

УОНЗ 1 24.11       Генетика как отрасль биологической науки. История развития 
генетики. Закономерности наследования признаков живых 
организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 
наследственности. Гибридологический метод изучения 
наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 
доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 
Генетическая структура половых хромосом. Наследование 
признаков, сцепленных с полом.Хромосомная теория 
наследственности. Генотип как целостная система. Основные 
формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 
Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 
роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение 
различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

ИУО, 
ФО,  

25. Половое размножение УОНЗ 1 28.11 ИУО, 
ФО 

26. Закономерности наследования.  УОМН 1 01.12 ИУО, 
ФО 

27. Решение генетических задач УОМН 1 05.12 ИУО, 
ФО 

28. Генетика пола.  УОМН 1 08.12 ИУО, 
ФО 

29. Решение генетических задач.  УОНЗ 1 12.12 ИУО, 
ФО 

30. Формы изменчивости. 
Генотипическая изменчивость 

УОНЗ 1 15.12 ИУО, 
ФО 
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31. Комбинативная изменчивость.  УР 1 19.12 разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. 
Просмотр видеороликов и решение генетических задач на 
интерактивной панели(Teachtouch) 

ИУО, 
ФО 

32. Фенотипическая изменчивость УР 1 22.12 ФО 

Генетика человека (3 часа) 
33. Генетика человека. Методы 

изучения наследственности 
человека. 

УОНЗ 1 26.12 Методы изучения наследственности человека. Генетическое 
разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние 
среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 
Генотип и здоровье человека. 
Просмотр видеороликов и решение генетических задач на 
интерактивной панели(Teachtouch) 

ИУО, 
ФО,  

34. Генотип и здоровье человека.  УОНЗ 1 09.01 ИУО, 
ФО 

35. Обобщение темы "Основы 
генетики" 

УОМН 1 12.01 ИУО, 
ФО 

Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 
36. Основы селекции 

 

УОНЗ 1 16.01 Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 
организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 
Биотехнология. 
 

ИУО, 
ФО 

37. Достижения селекции.  УОНЗ 1 19.01 ИУО, 
ФО 

38. Биотехнология: достижения и 
перспектива 

УОМН 1 23.01 ИУО, 
ФО,  

Эволюционное учение (9 часов) 
39. Эволюционное учение  

 

УОНЗ 1 26.01 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 
результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 
эволюционного подхода к изучению живых организмов. 
Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их 
характеристика  Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 

ИУО, 
ФО 

40. Работы Ч.Дарвина УОНЗ 1 30.01 ИУО, 
ФО,  

41. Вид. Критерии вида.  УОНЗ 1 02.02 ИУО, 
ФО 

42. Популяции УОНЗ 1 06.02 ИУО, 
ФО 
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43. Видообразование УОНЗ 1 09.02 микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как 
элементарная эволюционная единица. Биологическая 
классификация.Естественный отбор — движущая и направляющая 
сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного 
отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их 
относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 
результат действия естественного отбора.Значение знаний о 
микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования.Понятие о макроэволюции. Соотнесение 
микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции.  
Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

ИУО, 
ФО,  

44. Движущие силы эволюции УОНЗ 1 13.02 ИУО, 
ФО 

45. Адаптация-как результат 
естественного отбора 

УОНЗ 1 16.02 ИУО, 
ФО 

46. Живые ископаемые.  УОНЗ 1 20.02 ИУО, 
ФО,  

47. Современные проблемы теории 
эволюции 

УОНЗ 1 27.02 ИУО, 
ФО 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 
48. Гипотезы и теории 

возникновения жизни на Земле 

УОМН 1 02.03 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Органический мир как результат эволюции. История развития 
органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. Этапы 
развития жизни на Земле 

Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

ИУО, 
ФО 

49. Органический мир как результат 
эволюции 

УОМН 1 06.03 ИУО, 
ФО 

50. Этапы развития жизни на Земле.  УОМН 1 09.03 ИУО, 
ФО 

51. Этапы развития жизни на Земле.  УОМН 1 13.03 ИУО, 
ФО 

52. Обобщение темы "Эволюция" УОМН 1 16.03 ИУО, 
ФО 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (13 часов) 
53. Экология как 

наука.Экологические факторы 

УОНЗ 1 20.03 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура 
сообщества. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и 
энергии в экосистеме.Окружающая среда — источник веществ, 
энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

ИУО, 
ФО 

54. Влияние экологических факторов 
на организмы.  

УОНЗ 1 23.03 ИУО, 
ФО 
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55. Экологическая ниша. Структура 
популяций 

УОНЗ 1 03.04 экологических факторов на организмы. Условия среды. 
Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  
Межвидовые отношения организмов, колебания численности 
организмов. Экосистемная организация живой природы. 
Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности 
агроэкосистем. 
Просмотр видеороликов на интерактивной панели(Teachtouch) 

Мобильный компьютерный класс виртуальной реальности в 
комплекте http://yarlex.ru/videoplay/SPaJUnS_ZUs; 

http://www.youtube.com/watch?v=mH8ODZ20ljs. 

ИУО, 
ФО 

56. Типы взаимодействия популяций 
разный видов 

УОНЗ 1 06.04 ИУО, 
ФО 

57. Типы взаимодействия популяций 
разный видов 

УОНЗ 1 10.04 ИУО, 
ФО 

58. Компоненты экосистем.  УОНЗ 1 13.04 ИУО, 
ФО 

59. Структура экосистем УОНЗ 1 17.04 ИУО, 
ФО 

60. Поток энергии и пищевые цепи УОНЗ 1 20.04 ИУО, 
ФО 

61. Искусственные экосистемы.  УОНЗ 1 24.04 ИУО, 
ФО 

62. Сезонные изменения в живой 
природе 

УОНЗ 1 27.04 ИУО, 
ФО 

63. Экологические проблемы 
современности 

УОНЗ 1 04.05 ИУО, 
ФО 

64. Ноосфера. Труды 
В.И.Вернадского.  

УОНЗ 1 11.05 ИУО, 
ФО 

65. Повторение изученного 
материала 

УОНЗ 1 15.05 ИУО, 
ФО 

Повторение (3часа) 
66. Повторение изученного 

материала 

УОНЗ 1 18.05  ИУО, 
ФО,  

67. Тестирование УОНЗ 1 22.05 ИУО, 
ФО 

68. Повторение УОМН 1 25.05 ИУО, 
ФО 

http://yarlex.ru/videoplay/SPaJUnS_ZUs


68 

 

 

*Типы уроков: 
- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 
- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  
- уроки рефлексии (УР); 
- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 
 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 

ТЗ1(2,3,4,5,6,7) – творческое задание из приложения 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК: 

1. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2021 г. 
2. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.:Просвещение, 

2020 г. 
3. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс.Учебник/– М.: Дрофа, 2015. 
4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: учебник для 8 классов – М.: 

Дрофа, 2017 (ФГОС). 
5. ПасечникВ.В.,Каменский А.А., Швецов Г.Г. «Линия жизни» Биология. 9 класс-М.: 

Просвещение, 2021 

6. Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  
7. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

8.  www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

9.  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

10.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Технические средства обучения: 
1. Классная доска (1 шт.) с набором магнитов для крепления таблиц и пособий для 

фронтальной работы. 
2. Интерактивная панель (Teachtouch) 

3. Лабораторный комплекс «SenseDisc»  
4. Ученические микроскопы Levenhuk Rainbow 2L  

5.  Микроскоп цифрового Levenhuk MED D35T LCD  

6. Наборы микропрепаратов 

7. Автоматизированное рабочее место. 
8. Интерактивные средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор). 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
1. Презентации. 
2. Видеофильмы 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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Демонстрационные пособия: 
1.  Печатные пособия (таблицы, картины, портреты ученых, фотографии); 
2.  Гербарные экземпляры растений 

3.  Фотографии и рисунки по темам 

4.  Муляжи шляпочных грибов 

5.  Гербарные экземпляры 

6.  Коллекция комнатных  растений по экологическим группам 

Оборудование и приборы: 
1. Лупы учебные 

2. Микроскопы световые 

3. Микроскоп электронный 

4. Наборы препаратов для изучения под микроскопом 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (микроскопы, лупы, колбы, 
пробирки, штативы, мерные стаканы, спиртовки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    Биология 

Класс  

на 20  / 20   учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования  

1.  

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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