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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии  на уровне основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской  примерной программы по биологии и 

реализуется на базе следующих учебников: 

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.2.5.2.3.1 Биология Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., Корнилова 

О.А. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

5 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2017-2019 

1.1.2.5.2.3.2 Биология Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.  

6 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2017-2019 

1.1.2.5.2.3.3 Биология Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Константинова В.М.  

7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2017-2019 

1.1.2.5.2.3.4 Биология Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д.  

8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2017-2019 

1.1.2.5.2.3.5 Биология Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А.,Чернова 

Н.М., / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.  

9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2017-2019 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 

23-РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 

garantf1://30423724.0/
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Цели изучения биологии в основной школе следующие: 

 формировать представления о признаках живых организмов различных царств живой 

природы. 

 способствовать приобретению опыта использования методов биологической науки 

для проведения несложных биологических экспериментов с использованием 

биологических приборов и экспериментов; 

 формировать представления о значении биологических наук в современном обществе 

посредством знакомства с ролью биологических знаний в различных сферах 

деятельности человека; 

 формировать умения владения приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (текста, табличных данных, схем и т.д); 

 формировать основы экологической грамотности: соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 формировать умения проектной и исследовательской деятельности через различные 

варианты разработанных проектных заданий и лабораторных работ; 

 Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих  задач: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии;  

 овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения 

с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология»  являются следующие 

умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Патриотическое воспитание:  

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  



 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;  

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание:  

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

Ценности научного познания:  

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;  

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья:  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде;  

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

Трудовое воспитание:  

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

 осознание экологических проблем и путей их решения;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 адекватная оценка изменяющихся условий;  

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации;  

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 



 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

  Предметными результатами изучения предмета «Биология 9 класс» являются 

следующие умения: 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов, ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки, :наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 



 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС, 35Ч.   

  

Глава 1. Биология – наука о живом мире (9ч.) 



Свойства живого. Методы изучения живого: описание, сравнение, измерение, наблюдение, 

эксперимент, моделирование. Инструменты и приборы для изучения природы. Строение, 

химический состав и процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации: Набор приборов и инструментов: часы, весы, измерительная линейка, 

термометр, лупа, микроскоп, бинокль и др.Фотографии (видеофрагменты) современных 

научных приборов. Макеты строение различных типов клеток. Тотальные микропрепараты 

клеток различных организмов. 

Лабораторные работ .№ 1,2 

Изучение строения увеличительных приборов. 

Знакомство с клетками растений. 

Глава 2. Многообразие живых организмов (11ч.) 

Царства живой природы: растения, животные, грибы, лишайники, бактерии. 

Особенности строения различных организмов, их жизнедеятельность и значение в 

природе и жизни человека. Значение живых организмов в природе и жизни человека.  

Демонстрации: Фотографии различных видов живых организмов: растений, животных, 

бактерий, лишайников и грибов. 

Муляжи грибов. 

Видеофрагменты размножение бактерий. 

Гербарии растений. 

Лабораторные работы.№ 3,4 

Знакомство с внешним строением растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля (8ч.) 

Среды жизни: наземно-воздушная, почвенная, водная и организменная. 

Экологические факторы: живой, неживой природы и антропогенные. Приспособление 

организмов к жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь 

организмов на разных материках. 

Демонстрации: Схема природного сообщества. Географическая карта России с указанием 

природных зон. Фотографии животных и растений, обитающих на различных материках и 

природных зонах. Фотографии морских животных. 

Глава 4. Человек на планете Земля (7ч.) 

Происхождение человека. Предки человека: австралопитек, человек умелый, 

неандерталец, кроманьонец. История влияния человека на природу. Важность охраны 

живого мира планеты. 

Демонстрации: Фотографии предков человека. Видеофрагменты последствий влияния 

человека на природу. Красная книга России. Фотографии видов растений и животных 

занесенных в Красную книгу. 

 

6 КЛАСС, 35Ч.   

 

Тема 1.  Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – 

особое царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, трава. История изучения растений. Внешнее строение и общая 

характеристика. 

Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, 

семенные и споровые растения. Органы растений. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, основные ткани 

растений – особенности строения и функции. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 

Тема 2. Органы цветковых растений (10 часов) 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение 



семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №1 « Изучение строения семени фасоли и кукурузы». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – необходимые 

условия прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и 

почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, 

специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение 

листьев. 

Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции 

стебля. 

Видоизменения стебля.Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №4 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы». 

Цветок – его строение и значение.Основные органы цветка: тычинки и пестики. 

Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные 

и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления 

растений к ним.Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, 

сочные и сухие. Способы распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных 

и человека. Необычное использование плодов.  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган 

минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные 

удобрения. Вода как условие почвенного питания, экологические группы растений по 

отношению к воде 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования 

органических веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения.  

Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  

Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий 

высвобождению энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме 

превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с 

окружающей средой.  

 Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и 

спорами.  Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. 

С. Г. Навашини его открытие двойного оплодотворения. Вегетативное размножение и его 

использование человеком. Вегетативное размножение- размножение вегетативными 

органами. Значение вегетативного размножения.  Способы вегетативного размножения 

используемые в сельском хозяйстве.. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. 

Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и развитие 

растений. Суточные и сезонные ритмы. 

Тема 4. Основные  отделы  цветковых  растений (8 часов) 

Систематика растений, её значение для  ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика водорослей. 

Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: 

печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в 

биогеоценозах.  

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение 

папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении.  



Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса 

размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл 

развития шишек сосны.Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения 

голосеменных растений на примере побега и шишкм хвойных растений – ели.» 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или 

цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные.Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, 

Сложноцветные, Мотыльковые.Семейства класса Однодольные.Злаки, Луковые, 

Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культурных 

растений. Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5  Историческое развитие и многообразие растительного мира   (4 часа) 
Эволюция- процесс исторического развития живого мира. Реликтовые растения. 

Происхождение культурных растений. Центры происхождения растений. Дары Нового и 

Старого Света 

Тема6. Природные сообщества (2 часа) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее 

причины. 

 

7 КЛАСС,  70 Ч. 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология,экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и 

растений. Разнообразиеи значение животных в природе и в жизни человекаСреды жизни. 

Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни.Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания —совокупность 

всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз.Пищевые 

связи. Цепи питания.Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека наживотных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники.Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней 

ГрецииАристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретениемикроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч.Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в областизоологии.  Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

 Тема2. Строение тела животных (2 ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

ихроль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительнойклеток. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их 

характерныепризнаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. 

Типы симметрииживотного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика подцарстваПростейшие.Тип Саркодовые и жгутиконосцы.Класс 

Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельностьсаркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.Класс 

Жгутиконосцы. Среда обитания строение и передвижение на примере эвгленызелёной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение иразмножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразиежгутиконосцев.Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение 

на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения, с процессами 

жизнедеятельности. Разнообразиеинфузорий.Значениепростейших.есто простейших в 

живой природе. Простейшие-паразиты.Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, 



трипаносомы — возбудители заболеванийчеловека и животных. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных.Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра - одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенностижизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими. Разнообразиекишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные циклы,процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные 

медузы, характерные черты строения ижизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания 

иобщие черты строения. Система органов жизнедеятельности. Черты более высокого 

уровняорганизации в сравнении с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: 

сосальщикии цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и 

развитие.Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. 

Размножение иразвитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями.Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение.Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителейтипа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями.Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Местаобитания, строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организацииорганов чувств 

свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых. КлассМалощетинковые 

черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнегостроения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Рольмалощетинковых 

червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2«Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения». 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение ижизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходстваи различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков.Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большогопрудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенностиразмножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека.Класс Двухстворчатые моллюски. Среда 

обитания, внешнее строение на примеребеззубки. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенностиразмножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека.Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

чертыстроения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность 

системвнутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки более 

сложнойорганизации. 

Лабораторная работа № 3  «Внешнее строение раковин пресноводных и 

морскихмоллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих.Класс Ракообразные. Среда обитания, 

особенности внешнего строения. Внутреннеестроение речного рака, жизнедеятельность 

систем органов. Размножение и развитие.Разнообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека.Класс Паукообразные. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения на примере  паука-крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни  человека. Меры защиты от 

заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов  ядовитых пауков.Класс  

Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразиеротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с не полным превращением. 



Группы насекомых.  Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой 

стадии развития насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной 

семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие 

и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Вредители  сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и  насекомого»животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение многообразия членистоногих по коллекциям». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Хордовые, Бесчерепные — примитивные формы. Общие признаки хордовых 

животных.Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. Внутреннее 

строение,системы органов. Размножение и развитие.Черепные, или Позвоночные. Общие 

признаки.Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 

внешнегостроения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. Опорно-

двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. 

Особенности строения и  функций систем внутренних органов. Черты более высокого 

уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. Класс Костные  рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие 

и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности 

от нападения акул при купании.  Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Рыболовство. Промысловые рыбы.  Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. Основные систематические  группы рыб. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательнаясистема, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленностиземноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятельность 

внутренних органовземноводных. Характерные черты строения систем внутренних 

органов по сравнению скостными рыбами. Сходство строения внутренних органов 

земноводных и рыб. Годовойжизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние 

сезонных изменений в природе на  жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения. Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль  земноводных в природных биоценозах, жизни 

человека. Охрана. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязьвнешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелетапресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Сходство и отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Чертыприспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годовогожизненного цикла от температурных условий. Разнообразие 

пресмыкающихся. Общие черты строения  представителей разных отрядов. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождениеРоль пресмыкающихся в биоценозах, 

значение в жизни человека. Охрана редкихисчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания.Доказательства происхождения 

пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строенияи 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и 



различияпокровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения 

строения скелетаптиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 

мускулатуры и еёфункции. Причины срастания от дельных костей скелета птиц. 

Внутреннее строение птиц.Черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц с рептилиями.Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивныечерты организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение 

и развитие птиц.Особенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца. 

Развитиезародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой 

жизненныйцикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Поведениесамцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в 

размножении, развитииптенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их 

причины. Разнообразие птиц.Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделенияэкологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязьвнешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана 

птиц. Происхождение.Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, 

домашние птицы, ихзначение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 6  «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения куриного яйца».  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов 

посравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Внутреннеестроение млекопитающих. Особенности строения опорно - двигательной 

системы. Уровеньорганизации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. 

Характерные чертыстроения пищеварительной системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функцийвнутренних органов. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл.Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменениечисленности и его восстановление 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Чертысходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных млекопитающих.Прогрессивные черты строения по 

сравнению с рептилиями. Высшие, или Плацентарные,звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или Плацентарные, звери:ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерныечерты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных инепарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человека.Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие 

черты организации представителейотряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека счеловекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Признакиживотных одной экологической группы. Значение 

млекопитающих для человека.Происхождение домашних животных. Отрасль сельского 

хозяйства — животноводство,основные направления, роль в жизни человека. Редкие и 

исчезающие виды млекопитающих,их охрана. Красная книга.                                                                                                                                     

Лабораторная работа № 8«Изучение строения млекопитающих». 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие 

животногомира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснениипроисхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные 

положения учения Ч.Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического   мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции 

животного мира. Появление  многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение 

строения многоклеточных  организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного  животного мира Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Уровни организации  жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения энергии.  Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 



Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, егоункции в биосфере. Косное и 

биокосное вещество, их функции и взаимосвязь 

Резерв 1ч 

 

8 КЛАСС, 70 Ч. 

 

1. Введение. Общий обзор организма человека (6ч.) 

   Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

         Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные   и 

экологические отличия человека от животных. 

        Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой зык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

 Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

        Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением 

энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. 

Свойства раздражимости и возбудимости.   Основные ткани животных и человека, их 

разновидности.   Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения.    Нервная и 

гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга.   Органы, системы органов, 

организм.Демонстрации.Разложение ферментом каталазой пероксида 

водорода.Лабораторные работы №1  «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода».  Лабораторные работы №2.  «Просмотр под микроскопом различных тканей 

человека». 

2. Регуляторные системы организма  (7 ч.) 

   Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции 

постоянства глюкозы в крови. 

    Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. 

Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая 

функции. Головной мозг. Серое белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 

коры. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой,  головного мозга с гипофизом; 

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

Модель головного мозга, коленный рефлекс спинного мозга, мигательный рефлексы 

продолговатого мозга, функции мозжечка и среднего мозга. 

Лабораторная работа№3 «Изучение строения головного мозга»Практическая работа № 

1«Получение мигательного рефлекса и условий вызывающих его торможение».                                                                                                                                                     

Практическая работа №2 «Действие прямых и обратных связей»Практическая работа 

№3 «Штриховое раздражение кожи» 

3. Органы чувств. Анализаторы  (6ч.) 



Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их  значение и 

взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаз. Зрительный анализатор. Роль 

коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

       Заболевания и повреждения глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. Орган 

слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного. Среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков.   Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации.  

       Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции, органы 

осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха                                                                   

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения и работы органа зрения». 

Практическая работа № 4 «Определение.  Проверить вестибулярный аппарата». 

Практическая работа   № 5«Исследование тактильных рецепторов». 

4.Опорно – двигательная система 8ч.  

      Компоненты опорно – двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия). Их 

значения. Соединение костей в скелете. Состав и строение костей. 

Основные отдела скелета. Строение позвонков, позвоночник  их функции.  Первая 

помощь при травмах опорно – двигательной системы. 

     Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

      Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределениефизической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь. Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

 Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа № 5 «Строение костной ткани». 

Практическая работа № 6 «Выявление нарушений осанки и плоскостопия» 

  5.Кровь и кровообращение 6ч. (в том числе 1 лаб.работа) 
Компоненты внутренней среды организма ( кровь, тканевая жидкость, лимфа),   их 

кругооборот  и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И. И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. 

Работы Э. Дженера и Л. Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки.  Типы 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы 

повседневной жизни,  негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 

 Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малые круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония 

и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца 

и сосудов ( нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 



сердечно – сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при 

кровотечениях различного типа. 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального 

давления и способы их использования. 

Лабораторная работа № 6 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа № 7 «Пульс и движение крови» 

Практическая работа №8 «Функциональная сердечно-сосудистая проба».                                                       

6. Дыхательная система. (5ч.) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции.Газобмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюрография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

 Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита 

воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние 

территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких;  её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 

Дыхательная гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и лёгких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа № 9 «Определение жизненной емкости легких»   

7.Пищеварительная система  7ч. (в том числе 1 лаб.работы)     

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный 

тракт, пищеварительные железы. 

  Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатипёрстной кишке, роль жёлчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. 

Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их 

торможение. 

 Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения 

региона. Зависимость традиции питания от места проживания и культуры народа. 

Особенности Уральской кухни и её роль в организации рационального питания для 

местных жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека, пищеварительная система крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа № 8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

8. Обмен веществ и энергии   (4ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная. 

Клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их 

связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. 

Определение норм питания. Национально-культурные традиции питания населения 

региона. Зависимость традиции питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 



Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки, Сохранение витаминов 

в пище. Водо – и жирорастворимые витамины. 

Практическая работа№ 10.«Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки». 

                9.Мочевыделительная система и кожа   6ч. 

 Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. Предупреждение заболеваний 

почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как 

причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. Значение воды и минеральных веществ 

для организма. Режим питья. 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: 

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. Нарушение кожных покровов и повреждения 

кожи. Причины кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

               10. Поведение и психика  (8ч) 
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения.  Закономерности работы головного мозга. Работы И, 

М. Сеченова, И, П, Павлова, А, А, Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека - глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле.  

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера. И агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

Демонстрации, модель головного мозга; двойственного изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практическая работа №11. «Перестройка динамического стереотипа: овладение 

навыком зеркального письма». 

Практическая работа   №12  «Изучение внимания при разных условиях» 

    11. Индивидуальное развитие организма  (3 ч) 

    Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

    Женская и половая система. Мужская половая система. Половое созревание 

юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового 

созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 



психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового 

созревания. Планирование семьи. Охрана материнства и детства. Беременность. 

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого 

развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его 

нарушения. Созревание плода. Роды. Уход   за новорожденным. Развитие после рождения. 

Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

   Наследственные и врождённые заболевания половым путём. Вредное влияние на 

организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения.  

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

12.Здоровье. Охрана здоровье человека – (5ч) 

Здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения- состояние 

физического, психического и социального благополучия. Факторы  поддерживающие 

и укрепляющие здоровья. Адаптация.  Работоспособность и режим дня.. Вредное влияние 

на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в 

разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения.  

 

9 КЛАСС,68 Ч. 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма  Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.   

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов».     

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)     

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, 

их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 



органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания 

человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.    

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)                             

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  Усложнение  организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)                                      

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. 

Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятедьности 

Кол-во 

контроль

ных  

работ 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

5 КЛАСС 

1 Тема1. Биология — 

наука о живом мире. 

9   2  

2 Тема2.Многообразиеж

ивыхорганизмов. 

11   2  

3 Тема3.Жизнь 

организмов на планете 

Земля  

8     

4 Тема4. Человек на 

планете Земля  

7 1    

 ИТОГО 35 1  4  

6 КЛАСС 

5 Тема1. Наука о 

растениях – ботаника  

4   -  

6 Тема 2. Органы 

растений 

10 1  4  

7 Тема 3. Основные  7   1  



процессы 

жизнедеятельности 

растений    

8 Тема 4. Многообразие 

и развитие 

растительного мира. 

8   2  

9 Тема 5.    Природные 

сообщества 

4     

 ИТОГО 35 1  7  

7 КЛАСС 

10 Тема 1. Общие 

сведения о мире 

животных   

6     

11 Тема 2. Строение тела 

животных   

2     

12 Тема 3. Подцарство  

Простейшие, или 

одноклеточные. 

4   1  

13 Тема 

4.ПодцарствоМногокл

еточные  

2     

14 Тема 5. Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви   

6   1  

15 Тема 6. Тип  

Моллюски.   

4   1  

16 Тема 7. Тип 

Членистоногие. 

7   1  

17 Тема 8. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы. 

6   1  

18 Тема 9. Класс 

Земноводные, или 

Амфибии. 

4     

19 Тема 10.Класс 

Пресмыкающиеся,  

или Рептилии. 

4     

20 Тема 11.  Класс Птицы. 9   2  

21 Тема 12. Класс 

Млекопитающие, или 

Звери.     

10   1  

22 Тема 13. Развитие 

животного мира на 

Земле 5 часа  

6 1  -  

 ИТОГО 70 1  8  

8 КЛАСС 

23 Глава I. Общий обзор 

организма человека. 

6   2  

24 Глава 2. Регуляторные 

системы  организма. 

 

7  3 1  

25 Глава 3.  Органы 

чувств. Анализаторы    

6  2 1  



26 Глава 4.Опорно – 

двигательная система  

8  1 1  

27 Глава 5. Кровеносная 

система. Внутренняя 

среда организма. 

6  2 1  

28 Глава 6.Дыхательная 

система. 

5  1 1  

29 Глава 7. 

Пищеварительная 

система. 

7   1  

30 Глава 8. Обмен 

веществ и энергии. 

4  1   

31 Глава 9.  

Мочевыделительная 

система и кожа. 

6     

32 Глава 10.                            

Поведение и психика. 

7  2   

33 Глава 11. 

Индивидуальное 

развитие организма  

3     

34 Глава 12. Здоровье. 

Охрана здоровья 

человека. 

5 1    

 ИТОГО 70 1 12 8  

9 КЛАСС 

35 Глава 1.  Общие 

закономерности 

жизни. 

4     

36 Глава 2.Явления и 

закономерности жизни 

на клеточном уровне. 

10   2  

37 Глава2.Закономерност

и жизни на 

организменном уровне. 

17 1  2  

38 Глава 4. 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле. 

20   1  

39 Глава 5. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды. 

15 1    

 ИТОГО 68 2  5  

 ИТОГО на уровень 

образования 

278 6 12 37  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет:   биология  

Класс: 5 

Учебник:И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилов. 

Недельная нагрузка-1час 

Годовая учебная нагрузка- 35 час 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

по плану фактиче

ски 

  Тема1. Биология — наука о живом мире- 9 ч. 

1 Введение 1 §1  стр 4-7   

2 Наука о живой природе. 1 §2  стр 8-11   

3 Свойства живого. 1 §3  стр 12-14   

4 Методы изучения природы. 1 §4  стр 15-17   

5 Увеличительные приборы.  

Лабораторная работа 

№1«Изучение строения 

увеличительных приборов» 

1 §5  стр 19-23 

 

  

6 Строение клетки. Ткани.  

Лабораторная работа№2 

«Знакомство с клетками 

растений» 

1 §6  стр 25-27 

 

  

7 Химический состав клетки. 1 §7 стр 28-29   

8 Процессы жизнедеятельности 1 §7 стр 30-32   

9 Подведем итоги, по главе 

«Биология – наука о живом мире» 

1 стр 33-34   

 Тема2.Многообразие живых организмов -11 ч 

10 Царства живой природы. 1 §8 стр 35-38   

11 Бактерии: строение и 

жизнедеятельность.  

1 §9 стр 39-42   

12 Значение бактерий в природе и 

для человека. 

1 §10 стр 42-45 

 

  

13 Растения.  

Лабораторная работа№3 

«Знакомство с внешним 

строением растений» 

Оборудование: 

демонстрационный материал по 

ботанике с изображением 

растений разных групп.  

1 §11 стр 45-50 

 

 

  

14 Животные. 

Лабораторная работа№4« 

Наблюдение за передвижением 

животных» 

«Животные одноклеточные  и 

многоклеточные», 

иллюстрации.микроскопы, 

предметные и покровные стёкла, 

пипетки, салфетки 

1 стр51   

15 Значение растений и животных в 

природе и для человека 

1 §12 стр 52-56   



  

Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы: 

 

16 Грибы. 1 §13 стр 57-60   

17 Многообразие и начение грибов. 1 §14 стр 60-65   

18 Лишайники. 1 §15 стр 66-69   

19 Значение живых организмов в 

природе и жизни человека. 

1 §16стр 69-72   

20 Подведем итоги по главе 

«Многообразие живых 

организмов» 

1 стр 73-74   

 Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля -8 ч 

21 Среды жизни планеты Земля. 1 §17 стр 75-77   

22 Экологические факторы среды. 1 §18 стр 78-80   

23 Приспособление организмов к 

жизни в природе.  

1 §19 стр 81-83   

24 Природные сообщества. 1 §20 стр 84-87   

25 Природные зоны России. 1 §21 стр 87-93   

26 Жизнь организмов на разных 

материках. 

1 §22 стр 93-99   

27 Жизнь организмов в морях и 

океанах.  

1 §23 стр 99-103   

28 Подведем итоги. 

«Жизнь организмов на планете 

Земля» 

1 стр 104-105   

 Тема 4. Человек на планете Земля - 7ч 

29 Как появился человек на Земле. 

Культура межнационального 

общения как фактор 

противодействия терроризму 

1 §24 стр 106-110   

30 Как человек изменял природу 1 §25 стр110-112   

31 Важность охраны живого мира 

планеты. 

1 §26 стр 113-116   

32 Сохраним богатство живого мира 1 §27 стр 117-119   

33 Виртуальная экскурсия Тема: 

«Изучение флоры и фауны 

Северного Кавказа» 

1    

34 Подведем итоги                                 

Контрольная работа «Человек на 

планете Земля» 

1 стр120-122   

35 Итоговое занятие. Задание на лето  стр 123   

 Итого 35    



 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:«Биология» 5 класс:  

И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилов. – М.:Вентана-Граф, 2018 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 
 «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – 

М.: Аванта +, 2001. 

 Тесты, теория, задачи, логические задания. Методическое пособие. М. Планета, 

2018г. 

 Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, 

модели цветков.  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Увеличительные 

приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  

 Демонстрационные таблицы.  

 Биологические карты: «Биологическая карта животного мира», «Карта 

природных зон мира», «Карта природных зон России». 

 Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии. 

 Компьютеры,принтер,  сканер,   мультимедиа,   экран. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова. – М.: Дрофа 

 Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2019  

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2019  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 5-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор.Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы:  

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru. 

 Интернет ресурсы: www.school-collection.edu.ru. 

  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет:   Биология  

Класс: 6 

Учебник: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова                                                   

Недельная нагрузка-1час                                                                                                                           

Годовая учебная нагрузка- 35 час 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника 4 

1 Наука о растениях - ботаника. 1 §1 стр 6-13   

2 
Многообразие жизненных форм 

растений. 

1 §2 стр 14-16 

 

  

3 Клеточное строение растений 1 §3 стр 17-20   

4 Ткани растений. 1 §4стр 21-25   

Тема 2.       Органы цветковых растений   10 

5 

Семя, его строение и значение 

Л/р№1«Изучение строения 

семени фасоли. Оборудование: 

проросшие семена фасоли, 

Микроскоп, лупа, 

микропрепарат «Зерновка 

пшеницы». 

1  

§ 5,6 стр.28-37 

  

6 

Корень.                                               

Л/р №2  Внешнее и внутреннее 

строение корня. Оборудование: 

лупа, гербарные материалы 

растений с разными типами 

корневых систем.  

1 §7 стр.37-43 

 

  

7 

Побег и почки. 

Л/р №3Строение вегетативных и 

генеративных почек. 

Оборудование: лупа, побеги с 

почками. 

  

§ 8  стр.43-47 

  

8 
Лист. Значение листа для 

растения 

1 § 9     стр.48-54   

9 Стебель, его строение и значение 1 § 10 стр.57-60   

10 

Видоизменения побегов 

Л/р№ 4Внешнее  строение 

корневища, клубня и луковицы. 

Оборудование: гербарный лист с 

корневищным растением, 

клубень картофеля, луковица 

лука, лупа. 

 § 10 стр.57-60 

  

11 
Цветок- генеративный орган. 

Строение и значение 

1  

§11    стр.60-66 

  

12 
Плод. Разнообразие и значение 

плодов 

1 §  12  стр.66-73 

 

  

13 
Взаимосвязь органов растения 

как организма. 

1 
 

  

14 
Контрольная  работа по теме: 

«Органы  цветковых растений» 

1 стр 71-73 

 

  



Тема 3 Основные  процессы жизнедеятельности растений   7 

15 
Корневое питание растений 

Значение воды в жизни растений 

1 §13 стр 74 -78 

 

  

16 Воздушное питание растений. 1 §14 стр 78 -82   

17 
Дыхание и обмен веществ 

растений. 

1 §15 стр 82-85   

18 
Размножение и оплодотворение 

у растений. 

1 §16 стр 86-90   

19 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

Л/р №5Черенкование комнатных 

растений. Оборудование: 

комнатные растения, 

лабораторной 

1 § 17 стр.91-96   

20 
Рост и развитие растения 

 

1 §18   стр. 96-

100    

  

21 Обобщающий урок к Главе 3 1 стр 101-103   

Тема 4. Основные отделы цветковых растений  8 

22 
Систематика растений, её 

значение для ботаники 

 

1 

§ 19стр.104-107   

23 Водоросли 1 § 20стр.108-112   

24 

Отдел Моховидные 

Л/р №6Изучение внешнего 

строения моховидных растений. 

Оборудование: гербарные листы 

с растениями кукушкин лен и 

сфагнум, лупа. 

1  

§ 21стр.113-116 

  

25 
Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика 

1 § 22стр.117-121   

26 

Отдел Голосеменные 

Л/р №6Изучение внешнего 

строения голосеменных 

растений на примере побега и 

шишки хвойных растений ели. 

1 § 23стр.122-126   

27 Отдел Покрытосеменные 1 §24 стр.126-132   

28 
Семейства  класса Двудольные   

1 

§25 Стр132-137 

 

  

29 
Семейства класса Однодольные  

1 

§26 Стр138-143   

Тема 5.    Историческое развитие и многообразие растительного  мира  4 

30 Историческое развитие 

растительного мира 

 

1 

§27 стр.143-147   

31 Разнообразие и происхождение 

культурных растений 

1 §28;  стр.147-

150 

  

32 Дары Нового и Старого Света 1 §29 стр.150-154   

 

33 

Контрольная работа по теме: 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений.» 

1    

Тема 6.   Природные сообщества  2 

34 

Жизнь растений в природном 

сообществе. Многообразие 

природных сообществ 

 

1 

§30- §32 

стр.159-170 

  



 
Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы: 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:«Биология» 6 

класс: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова . – М.:Вентана-

Граф, 2018 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 
 «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – 

М.: Аванта +, 2001. 

 Тесты, теория, задачи, логические задания. Методическое пособие. М. Планета, 

2018г. 

 Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, модели 

цветков.  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Увеличительные 

приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  

 Демонстрационные таблицы.  

 Биологические карты: «Биологическая карта животного мира», «Карта природных 

зон мира», «Карта природных зон России».  

 Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  

 Компьютеры,  принтер,  сканер,   мультимедиа,   экран. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова. – М.: Дрофа 

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2019  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 5-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор.Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru. 

 Интернет ресурсы: www.school-collection.edu.ru. 

  

35 
Обобщающий урок «Прощай, 

БОТАНИКА!» 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет:  Биология  

Класс: 7 

Учебник: Пономарёва И.Н.,  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С М.                                                                                                                                                     

Недельная нагрузка- 2часа                                                                                                                        

Годовая учебная нагрузка- 70 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

(по желанию) 

Дата 

по плану фактиче

ски 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  6 часов 

1 Зоология - наука о животных 1 §1  стр 3-9   

2 Животные и окружающая среда 1 §2стр9-15   

3 Классификация животных и 

основные систематические группы 

1 
§3стр 16-17 

  

4 Влияние человека на животных 1 §4  стр 18-20   

5 Краткая история развития зоологии 1 §5  стр 21-23   

6 Обобщение по теме: «Общие 

сведения о мире животных». 

1 Повт.§ 1-5  стр 

3-23 

  

Тема 2. Строение тела животных  2 часа 

7  Клетка 1 §6  стр 24-26   

8 Ткани, органы и системы органов 1 §7  стр 27-32   

Тема 3. Подцарство  Простейшие, или одноклеточные  4 часа 

9 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Саркодовые 

1 
§8 стр33-38 

  

10  Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

 

1 
§9  стр 38-41 

  

11 Тип Инфузории 

Лаб.р. № 1. «Строение и 

передвижение инфузории-

туфельки» 

Оборудование:  микроскоп, 

предметное и покровное стекло, 

пипетка, вата, культура с живыми 

одноклеточными , учебник, 

тетрадь, ручка, карандаши. 

 

 

1 

 

§10  стр 42-46 

  

12  Значение простейших 1 §11стр 46-50   

Тема 4. ПодцарствоМногоклеточные 2 часа 

13  Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных 

 

1 
§12  стр 51-56 

  

14  Разнообразие кишечнополостных 1 §13  стр 57-61   

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  6 часов 

15  Тип плоские черви 1 §14  стр 62-66   

16  Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни 

1 
§15  стр 67-71 

  

17 Тип круглые черви 1 §16  стр 72-75   

18 Тип кольчатые черви.    Класс 

Многощетинковые черви 

1 
§17  стр 76-80 

  

19  Тип кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви 

Лаб. р. № 2. «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением 

1 

§18  стр 80-86 

  



и реакциями на раздражения». 

Оборудование: микроскоп, лупа, 

готовый микропрепарат дождевого 

червя пинцет, белая бумага, 

кусочек лука, учебник,  тетрадь, 

ручка, карандаши. 

20 Обобщение по теме: «Типы 

Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви». 

1 
Стр. 86 

  

Тема 6. Тип  Моллюски  4 часа 

21  Общая характеристика моллюсков 

Лаб.р. № 3.  «Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

Оборудование: микроскоп, лупа, 

коллекция морских раковин,  

учебник,  тетрадь, ручка, 

карандаши. 

1 

§19  стр 87-90 

  

22 Класс брюхоногие  моллюски 

 

1 
§20  стр 90-95 

  

23  Класс  Двустворчатые  моллюски 1 §21  стр 95-100   

24  Класс Головоногие  моллюски 1 §22  стр 100-

105 

  

Тема 7. Тип Членистоногие  7 часов 

25 Класс Ракообразные. 

Лаб. р. № 4. «Изучение 

многообразия членистоногих по 

коллекциям». Оборудование: 

лупа,  коллекция членистоногих 

учебник, тетрадь, ручка, 

карандаши. 

1 

§23  стр 106-

111 

  

26 Класс Паукообразные 1 §24  стр 111-

116 

  

27 .Класс Насекомые 1 §25  стр 117-

121 

  

28 Типы развития насекомых 1 §26  стр 121-

125 

  

29 Общественные насекомые – пчелы 

и муравьи 

1 §27  стр 1125-

130 

  

30 Насекомые- вредители культурных 

растений и переносчики 

заболеваний человека 

 
§28  стр 130-

132 

  

31 Обобщение по теме: «Тип  

Членистоногие» 

 

1 
стр 132-133 

  

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6 часов 

32 Бесчерепные  1 §29  стр 135-

140 

  

33 Черепные, или позвоночные. 

Внешнее строение рыб 

Лаб. р. № 5. «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

Оборудование: Банки с рыбами, 

плакаты, рисунки, барьелефное 

изображение рыбыучебник, 

1 

§30стр 140-144 

  



тетрадь, ручка, карандаши. 

34 Внутреннее строение рыб 1 §31стр 144-149   

35 Особенности размножения рыб 1 §32стр 150-152   

 36  Основные систематические группы 

рыб 

1 
§33стр 152-156 

  

37 Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

1 
§34 стр 156-161 

  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4 часа 

  38 Среда обитания и строение тела 

земноводных 

 

1 
§35стр 162-166 

  

39  Строение и функции внутренних 

органов земноводных 

1 §36  стр 166-

170 

  

40  Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 

1 §37  стр 170-

173 

  

41 Разнообразие и значение 

земноводных 

1 §38   стр 174-

177 

  

 Тема 10.Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии (4 часа) 

42  Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся 

1 §39   стр 178-

181 

  

43  Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

1 
§40   стр 181-

185 

  

44 Разнообразие пресмыкающихся 1 §41   стр 186-

189 

  

45 Значение и происхождение 

пресмыкающихся 

1 §42   стр 190 -

194 

  

 Тема 11.  Класс Птицы  9 часов  

46 Внешнее строение птиц 

Лаб.р. № 6. «Внешнее строение 

птицы. Строение перьев» 

Оборудование: пинцет, лупа, набор 

перьев (контурные,пуховые, 

пух),таблицы по теме. 

1 

§43стр 195 -199 

  

47 Опорно-двигательная система птиц 1 §44стр 199 -202   

48  Внутреннее строение птиц 1 §45стр 202 -207   

49  Размножение и развитие птиц 

Лаб. р. № 7. «Изучение строения 

куриного яйца».Оборудование: 

пинцет, лупа, барьелефное 

изображение яйца ,таблицы 

рисунки  по теме. 

1 

§46стр 207 -209 

  

50  Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц 

 

1 
§47стр210 -215 

  

51 Разнообразие птиц 1 §48стр 215-222   

52  Значение и охрана птиц 1 §49стр222 -226   

53  Происхождение птиц 1 §49   стр 222 -

226 

  

54  Обобщение по теме:  «Класс 

Птицы». 

1 
стр  227 

  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери    10 часов 

55  Внешнее строение млекопитающих 

Лаб. р.   № 8.  «Изучение строения 

млекопитающих». 

1 
§50   стр 229 -

232 

  



 
Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы: 
2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология» 7 класс: 

И.Н. Пономарёва И.Н.,  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С,  

М.:Вентана-Граф, 2018г. 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 
 «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – 

М.: Аванта +, 2001. 

Оборудование: пинцет, лупа, скелет 

кролика, крысы, учебник, рисунки 

таблицы по теме 

56  Внутреннее строение 

млекопитающих 

1 §51   стр 233 -

239 

  

57  Размножение и развитие 

млекопитающих. 

1 §52   стр 239 -

243 

  

58  Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 

1 §53   стр 243 -

246 

  

59 Высшие,  или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные 

1 
§54   стр 246 -

251 

  

 60 Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

1 

§55   стр 252 -

257 

  

  61 Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы 

1 §56   стр 257 -

259 

  

62 Экологические группы 

млекопитающих 

1 §57  стр 259 -

262 

  

63 Значение млекопитающих для 

человека 

1 §58   стр 262 -

268 

  

64 Обобщение по теме:       «Класс 

Млекопитающие, или Звери». 

1 
Стр. 268-269 

  

65 Доказательства эволюции 

животного мира 

1 §59   стр 270 -

274 

  

66 Развитие животного мира на Земле 1 §60   стр 274 -

282 

  

67 Современный животный мир 1 §58   стр 262 -

268 

  

68 Итоговый  контроль 

по курсу   биологии  7класса 

1 
Стр. 282 

  

69 Обобщение по теме:       «Развитие 

животного мира на Земле». 

1 
Повт. 

  

70 Резерв 1    

 Итого 70    



 Тесты, теория, задачи, логические задания. Методическое пособие. М. Планета, 

2018г. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Увеличительные 

приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  

 Демонстрационные таблицы.  

 Биологические карты: «Биологическая карта животного мира», «Карта природных зон 

мира», «Карта природных зон России». Портреты выдающихся биологов.Влажные 

препараты.Комплекты микропрепаратов. 

 Плакаты: Зоология 1.Подцарство одноклеточные животные или простейшие.Зоология 

2. 1. Тип хордовые.. 

 Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  

 Компьютеры,  принтер,  сканер,   мультимедиа,   экран. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 
Плешакова. – М.: Дрофа 

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2019  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 5-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор.Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru. 

 Интернет ресурсы: www.school-collection.edu.ru. 

 
  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет:  Биология  

Класс: 8 

Учебник: А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш                                                                                                           

Недельная нагрузка-2часа                                                                                                                          

Годовая учебная нагрузка- 70 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

 Глава I. Общий обзор организма человека 6 часов 

1 

Введение. Биосоциальная 

природа. Науки об организме 

человека. Место человека в живой 

природе 

1 

Введение,          

§1, 2      

Стр3-16 

  

2 Происхождение человека.Расы 1 §3 стр.16-20   

3 

Клетка, её строение, химический 

состав и жизнедеятель-ность. 

Лабораторная работа№1 

«Действие фермента каталазы на 

пероксид водорода» 

1 

§4 

 

Стр.20-26 

  

4 

Ткани, органы и их регуляция. 

Лабораторная работа№2 

«Просмотр под микроскопом 

различных тканей человека.» 

1 

§5,  стр.26-31    

5 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Уровни организации организма 
1 

§6, стр.31-35 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

  

6 
Обобщение по теме «Общий 

обзор организма человека» 
1 

повторить §1-5   

 Глава 2. Регуляторные системы  организма  7 

7 

Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Гуморальная регуляция. 

Эндокринная система 

1 §7 стр.36-38 

  

8 
Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
1 §8 стр.39-42 

  

9 

Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы. Нервная регуляция 

Практическая работа № 1 

«Получение мигательного 

рефлекса и условий вызывающих 

его торможение». Практическая 

работа №2 «Действие прямых и 

обратных связей» 

1 §9 стр.42-47 

  

10 

Автономный (вегетативный) 

отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция 

Практическая работа №3 

«Штриховое раздражение кожи» 

1 §10 стр.48-53 

  

11 Спинной мозг 1 §11 стр.53-56   



12 

Головной мозг: строение и 

функции. Лабораторная работа№3 

«Изучение строения головного 

мозга» 

1 §12 стр.57-60 

  

13 

Обобщающий урок по теме : 

«Регуляторные системы  

организма.» 

1 Стр.60-62 

  

 Глава 3.  Органы чувств. Анализаторы   6 часов 

14 
Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 
1 

§ 13 стр.63-65 

 

  

15 

Орган зрения и зрительный 

анализатор. Лабораторная работа 

№ 4  «Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1 
§ 14 стр.65-69 

 

  

16 Заболевания и повреждения глаз 1 § 15 стр.69-71   

17 

Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Нарушение слуха и 

его профилактика. 

Практическая работа № 4 

«Определение Проверить 

вестибулярный аппарата». 

1 
§ 16 стр.71-76 

 

  

18 

Органы осязания, обоняния и 

вкуса 

Практическая работа   № 5 

«Исследование тактильных 

рецепторов» 

1 
§ 17 стр.76-79 

 

  

19 
Обобщающий урок по теме:       

«Органы чувств. Анализаторы » 
1 Стр.79-80 

  

 Глава 4. Опорно – двигательная система 8часов 

20 

Строение, состав и типы 

соединения костей 

Лабораторная работа № 5 

«Строение костной ткани». 

1 
§ 18 стр.81-87 

 

  

21 Скелет головы и скелет туловища. 1 § 19 стр.87-92   

22 Скелет конечностей 1 § 20 стр.92-96   

23 

Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

1 § 21 стр.96-98 

  

24 Мышцы человека. 1 § 22 стр.99-102   

25 Работа мышц. 1 § 23 стр.103-105   

26 

Нарушения осанки, плоскостопия 

и травматизма. 

Практическая работа № 6 

«Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия 

1 § 24 стр.106-114 

  

27 
Обобщающий урок по теме: 

«Опорно – двигательная система» 
1 Стр114-115 

  

 Глава 5. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 6 часов 

28 

Внутренняя среда. Значение крови 

и её состав. 

Лабораторная работа № 6 

«Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

1 § 25 стр.116-121 

  

29 Иммунитет. Тканевая 1 § 26,27 стр.122-   



совместимость. Переливание 

крови 

128 

30 
Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 
1 § 28 стр.128-133 

  

31 

Движение лимфы.  

Движение крови по сосудам. 

Практическая работа № 7 «Пульс 

и движение крови» 

1 § 29 стр.133-141 

  

32 

Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов Практическая 

работа №8. «Функциональная 

сердечнососудистая проба.» 

1 § 30 стр.141-145 

  

33 
Первая  помощь при 

кровотечениях. 
1 § 31 стр.146-150 

  

 Глава 6 Дыхательная система 5 часов 

34 

Значение дыхания. Строение 

легких. Газообмен в легких и 

тканях 

1 
§ 32 ,                 § 

33 стр.151-156 

  

35 

Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Лабораторная 

работа № 7 

«Дыхательныедвижени». 

1 § 34 стр.156-160 

  

36 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена 

дыхания. Практическая работа № 

9 «Определение жизненной 

емкости легких» 

1 § 35 стр.161-166 

  

37 
Первая помощь при поражении 

органов дыхания.             
1 § 36 стр.146-150 

  

38 
Обобщающий урок по теме: 

«Дыхательная система». 
1  

  

 Глава 7. Пищеварительная система 7 часов  

39 Значение пищи и ее состав 1 § 37 стр.173-176   

40 Органы пищеварения 1 § 38 стр.176-180   

41 

Зубы. Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 

Лабораторная работа № 8. 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

1 § 39 стр.180-186 

  

42 Пищеварение в кишечнике.  1 § 40 стр.186-190   

43 Регуляция пищеварения 1 § 41 стр.190-193   

44 
Заболевания органов пищеварения 

1 
§42  стр. 194 -

196 

  

 45 
Обобшение по теме: «Пищевари-

тельная система» 
1 Стр.197-198 

  

 Глава 8. Обмен веществ и энергии  4 часа 

46 
Обменные процессы в организме 

1 
§43  стр. 199 -

202 

  

47 

Нормы питания 

Практическая работа №10. 

«Функциональная проба с 

1 
§44  стр. 202 - 

206 

  



максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки». 

48 
Витамины 

1 
§45 стр. 207 - 

210 

  

49 
Обобщение по теме: Обмен 

веществ и энергии   
 Стр.21--211 

  

 Глава 9.  Мочевыделительная система и кожа 6 часов 

50 
Строение и функции почек. 

1 
§46 стр. 212 - 

215 

  

51  
Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 
1 

§47 стр. 215 - 

218 

  

52 
Значение кожи и ее строение 

1 
§48   стр. 219 - 

221 
  

53 
Нарушение кожных покровов и 

повреждение кожи. 
1 

§49  стр. 222 - 

224 
  

54 

.Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

1 
§50   стр. 225 - 

227 

  

55 

Обобщающий урок по теме: 

«Мочевыделительная система и 

кожа» 

1 Стр228 
  

 Глава 10. Поведение и психика -7 часов. 

56 
Общие представления оповедений 

и психике человека 

1 §51  стр. 229 - 

231 

  

57 

Врожденные и приобретенные 

формы поведения 

Практическая работа       №11. 

«Перестройка динамического 

стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма». 

1 

§52  стр. 231 -

237 

  

58 
Закономерности работы  

головного мозга 

1 §53  стр. 237 -

241 

  

59 

Биологические ритмы. Сон и его 

значение. Особенности высшей 

нервной системы. 

1 
§54;55 стр.241 - 

246 

  

60 

Воля и эмоции. Внимание 

Практическая работа       №12  

«Изучение внимания при разных 

условиях» 

1 

§56 стр.247 - 252 

  

61 
Психологические особенности 

личности 

1 
§57 стр.252 - 258 

  

62 
Обобщающий урок по теме: 

«Поведение и психика» 

1 
Стр.258260 

  

 Глава 11. Индивидуальное развитие организма – 3 часа 

63 Половая система человека 1 §58 стр.261 - 264   

64 

Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни 

передающиеся половым путем. 

1 §59 стр.265 - 268 
  

65 

Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения 

1 §60 стр.268 - 274 

  

 Глава 12. Здоровье. Охрана здоровья человека – 5 часов 



 

Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы: 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:Драгомилов А.Г. , 

Маш Р. Д. Биология. Биология. 8 кл.: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2010. 

  Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 
 «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – 

М.: Аванта +, 2001. 

 Тесты, теория, задачи, логические задания. Методическое пособие. М. Планета, 

2018г. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Увеличительные 
приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование. 

 Демонстрационные таблицы. Набор микропрепаратов по разделу «Человек».  

  Набор моделей органов человека.  

 Модели рельефные 

 Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  

 Компьютеры,  принтер,  сканер,   мультимедиа,   экран. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова. – М.: Дрофа 

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2019  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 5-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор.Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

66 Здоровье и образ жизни. 1 §61 стр.275 - 279   

67 
Вред наркогенных веществ  

 
1 §62 стр.279 - 282 

  

68 Человек – часть природы 1 §63 стр.283 - 286   

69 Итоговая контрольная работа 1    

70 Подведение итогов 1    

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.school.edu.ru/default.asp


 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru. 

 Интернет ресурсы: www.school-collection.edu.ru. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: Биология  

Класс: 9 класс  

Учебник: И.Н. Пономаревой, О.А.Корниловой, Н.М.Черновой                                                                                                                                     

Недельная нагрузка-2часа                                                                                                                                                                                                  

Годовая учебная нагрузка -  68часа  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

(по желанию) 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

Глава 1.Общие закономерности жизни -4ч. 

1 Биология – наука о живом мире 

Методы биологических 

исследований. 

1 §1,.2 
стр4-10 

  

2 Общие свойства живых организмов 1 §3, стр10-13   

3 Многообразие форм живых 

организмов 

1 §4,стр-13-18   

4. Обобщающий урок 1 Повт.  §1-4,стр-4-18   

 Глава 2.Закономерности жизни на клеточном уровне-10ч. 

5 Цитология – наука, изучающая 

клетку, Многообразие клеток. 

Лабораторная работа №1  

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток» 

1 §5,стр22-27   

6 Химический состав клетки 1 §6,стр28-30   

7 Белки и нуклеиновые кислоты 1 §6,стр30-32   

8 Строение клетки 1 §7,стр33-35   

9 Органоиды клетки и их функции 1 §8,стр.35-39   

10 Обмен веществ-основа 

существования клетки 

1 §9,стр39-41   

11 Биосинтез белков в живой клетке 1 §10,стр41-44   

12 Биосинтез углеводов-фотосинтез 1 §11,стр45-48   

13 Обеспечение клеток энергией 1 §12,стр49-52   

14 Размножение клетки и её жизненный 

цикл 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

1 §13,стр.52-56   

15 Обобщение и систематизация знаний 

по теме 1 

1 Стр   .58-59   

 Глава 2. Закономерности жизни на организменном уровне -17 ч. 

16 Организм — открытая живая система 1 §14,стр62-64   

17 Примитивные организмы 1 §15,стр65-68   

18 Растительный организм и его 

особенности 

 

1 §16,стр68-73   

19 Многообразие растений и значение в 

природе 

1 §17,стр73-77   

20  Организмы               царства грибов и 

лишайников 

1 §18,стр78-81   

21 Животный организм и его 

особенности 

1 §19,стр81-84   

22 Разнообразие животных  1 §20,стр85-89   



23 Сравнение свойств организма 

человека и животных 

1 §21,стр90-94   

24 Размножение живых организмов 1 §22,стр94-97   

25 Индивидуальное развитие 

организмов 

1 §23,стр97-101   

26 Образование половых клеток. Мейоз 1 §24,стр101-105   

27 Изучение механизма 

наследственности 

1 §25,стр105-108   

28 Основные закономерности 

наследственности организмов 

1 §26,стр109-112   

29 Закономерности изменчивости 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

1 §27,стр113-116   

30 Ненаследственная изменчивость 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у 

организмов» 

1 §28,стр116-119   

31 Основы селекции организмов 

 

1 §29,стр121-126   

32 Обобщение и систематизация знаний 

Контрольная работа по главе 2 

 «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 стр.126-127   

 Глава 3. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле -20 ч. 

 

33 

Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 §30,стр.132-135 

 

  

34 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

1 §31,стр135-138   

35 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ 

в развитии жизни 

1 §32,стр138-142   

36 Этапы развития жизни на Земле 1 §33,стр143-146   

37 Идеи развития органического мира в 

биологии 

1 §34стр.146149   

38 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

1 §35,стр149-153   

39 Современные представления об 

эволюции органического мира 

1 §36,стр153-157   

40 Вид, его критерии и структура 1 §37,стр157-160   

41 Процессы образования видов  1 §38,стр160-164   

42 Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

1 §39,стр164-168   

43 Основные направления эволюции 1 §42   стр178-181   

44 Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов 

1 §41,стр174-178   

45 Основные закономерности эволюции 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания» 

1 §42,стр178-181   



 

Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы: 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:И.Н. Пономаревой, 

О.А.Корниловой, Н.М.Черновой,  М.:Вентана-Граф, 2018г. Биология. 9 кл.: учебник 

для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2019; 

Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

46 Человек — представитель животного 

мира 

1 §43,стр183-185   

47 Эволюционное происхождение 

человека  

1 §44,стр186-189   

48 Ранние этапы эволюции человека 1 §45,стр189-191   

49 Поздние этапы эволюции человека 1 §45,стр-191-194   

50 Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

1 §46,стр-194-198   

51 Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 

1 §47,стр-198-201   

52 Обобщение и систематизация знаний 

по теме 3 тестирование 

1 стр.201-202   

 Глава 4. Закономерности взаимоотношений организмов и среды -15 ч. 

53 Условия жизни на Земле 1 §48,стр207-211   

54 Общие законы действия факто ров 

среды на организмы 
1 

§49. стр.211-215   

55 Приспособленность организмов к 

действию факто ров среды 
1 

§50, стр.215-218   

56 Биотические связи в природе 1 §51,  стр220-223   

57 Популяции 1 §52,  стр224-227   

58 Функционирование популяций в 

природе 
1 

§53,  стр-228-231   

59 Природное сообщество —-

биогеоценоз 
1 

§54,стр-231-235   

60 Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 
1 

§55,стр-235-240   

61 Развитие и смена биогеоценозов 
1 

§56,стр-240-243   

62 Многообразие биогеоценозов 

(экосистем)  
1 

§56,стр-240-243   

63 Основные законы устойчивости 

живой природы 
1 

§57,стр-243-247   

64 Экологи ческие проблемы в 

биосфере. Охрана природы 
1 

§58,стр-247-250   

65 Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы 

своей местности» 

1 

   

66 Обобщение и систематизация знаний 

по теме 4 
1 

Подг.кк.р   

67 Итоговый контроль усвоения 

материала курса биологии 9 класса 
1 

   

68 Отчетный урок по 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 

   



 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 
 «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – 

М.: Аванта +, 2001. 

 Тесты, теория, задачи, логические задания. Методическое пособие. М. Планета, 

2018г. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Увеличительные 

приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование. 

 Демонстрационные таблицы. Набор микропрепаратов по разделу «Человек».  

  Набор моделей органов человека.  

 Модели рельефные  

 Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  

 Компьютеры,  принтер,  сканер,   мультимедиа,   экран. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова. – М.: Дрофа 

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2019  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 5-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор.Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru. 

 Интернет ресурсы: www.school-collection.edu.ru. 

 http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации;  

 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
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