
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5-9 классах основной 

общеобразовательной школы, составлена в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа Чигоракской средней общеобразовательной школы. 

6. Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа Чигоракской средней общеобразовательной школы. 

7. Положения о рабочей программе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Борисоглебского городского округа, утвержденного приказом директора школы 

№ 150 от 31.08.2017. 

8. Учебным планом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа на 2018-2019 учебный год. 

9. Программой по учебному предмету «Биология» в 5-9 классах концентрический курс. 

Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, издательство ООО «Дрофа», 2015 год. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Изучение биологии на ступени 

основного общего образования традиционно направлено на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержа- 

ние курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 



непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

Цель: развитие знаний у обучающихся основных законов природы на всех уровнях её 

организации, систематизация ранее изученных фактов, совокупность которых позволяет 

выявить основные закономерности органического мира, развитие знаний о человеке, о роли 

биологических наук в практической деятельности людей, развитие научного познания в 

изучении природы. 

Задачи: 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- формирование способностей и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи 

себе и окружающим; норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ- инфекции; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, оценка повседневной своей деятельности по 

отношению к природной среде; 

- формирование научных интересов и познаний о происхождении и развитии жизни на 

Земле, изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Рабочая программа реализует идеи ФГОС. Срок реализации 5 лет. В основе реализации 

программы биологического образования лежит системно-деятельный подход. 

Рабочая программа рассчитана на 243 часа: в 5-7 классах -35 часов, из расчета 1 час в 

неделю; в 8 классе – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 9 классе - 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю. 



Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

5 класс 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

- основные признаки представителей царств живой природы. 

- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

-правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
- характеризовать методы биологических исследований; 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

-объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

-сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

-выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами. 

-объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

-объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

-вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 

-проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи. 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 



- самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностные результаты обучения. 

- формирование ответственного отношения к обучению; 
- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

6 класс 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 
«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод»,  «семя»,  «система  органов»,  «пищеварительная  система»,  «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», «размножение»;«почвенное питание», «воздушное 

питание»,   «хлоропласт»,   «фотосинтез»,   «питание»,   «дыхание»,   «транспорт   веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные 

животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение»,   «почкование»,   «гермафродит»,   «оплодотворение»,   «опыление»,   «рост», 

«развитие»,  «прямое развитие»,  «непрямое развитие»;  «среда обитания», «факторы среды», 

«факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые 

сети», «природное сообщество», «экосистема»; 

-основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых организмов; 

- строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их 

значение. 

- органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

- как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

- характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

- структуру природного сообщества. 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

- исследовать строение основных органов растения; 

-устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений 

и животных; 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 



- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- исследовать строение отдельных органов организмов; 

- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 
- работать с дополнительными источниками информации; 

- давать определения; 

- работать с биологическими объектами. 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения. 

- формирование ответственного отношения к обучению; 
- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

- развитие навыков обучения; 

-формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

7 класс 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- методы профилактики инфекционных заболеваний. 

- основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

- особенности организации шляпочного гриба; 

-меры профилактики грибковых заболеваний. 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

- признаки организма как целостной системы; 



- основные свойства животных организмов; 

- сходство и различия между растительным и животным организмами; 

- что такое зоология, какова её структура. 

- признаки одноклеточного организма; 

- основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

- значение одноклеточных животных в экологических системах; 

- паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие 

меры профилактики. 

- общую характеристику типа Кишечнополостные; 

- общую характеристику типа Плоские черви; 

- общую характеристику типа Круглые черви; 

- общую характеристику типа Кольчатые черви; 

- общую характеристику типа Членистоногие. 

- современные представления о возникновении хордовых животных; 

- основные направления эволюции хордовых; 

- общую характеристику надкласса Рыбы; 

- общую характеристику класса Земноводные; 

- общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

- общую характеристику класса Птицы; 

- общую характеристику класса Млекопитающие. 

- общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

- пути проникновения вирусов в организм; 

- этапы взаимодействия вируса и клетки; 

- меры профилактики вирусных заболеваний 

Обучающиеся должны уметь: 
- давать общую характеристику бактериям; 
- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

- давать общую характеристику бактерий и грибов; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 

- приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

- определять несъедобные шляпочные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плаунам, 

папоротникам, голосеменным, цветковым); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

- распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

- раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 



- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

- выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

- характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

- выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

- осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- определений биологических терминов; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

- давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

- сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



- работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

- развитие и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

8 класс 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
- признаки, доказывающие родство человека и животных. 

- биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- основные этапы эволюции человека; 

- основные черты рас человека. 

- вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

- основные признаки организма человека. 

- роль регуляторных систем; 

- механизм действия гормонов. 

- части скелета человека; 

- химический состав и строение костей; 

- основные скелетные мышцы человека. 

- признаки внутренней среды организма; 

- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение. 

- существенные признаки транспорта веществ в организме. 

- гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний 

- гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

- роль витаминов. 

- органы мочевыделительной системы; 

- меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

- строение и функции кожи; 

- строение и функции органов половой системы человека; 

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

- леток тканей, органов и их систем. 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свёртывания и переливания крови; 

- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 



- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

- отравлении угарным газом. 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь приповреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

- выделять существенные признаки психики человека; 

- характеризовать типы нервной системы. 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 
- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения. 

- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
- уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

- химический состав живых организмов; 

- свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в 

неживой природе; 

- царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

- ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

- взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

- основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные 

черты; 

- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

- учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

- объяснять относительный характер приспособлений; 

- особенности приспособительного поведения. 

- значение заботы о потомстве для выживания; 

- определения понятий «вид» и «популяция»; 

- сущность генетических процессов в популяциях; 

- формы видообразования. 

- главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 



- результаты эволюции. 

- теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

- движущие силы антропогенеза; 

- систематическое положение человека в системе живого мира; 

- свойства человека как биологического вида; 

- этапы становления человека как биологического вида; 

- расы человека и их характерные особенности. 

- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 

- химические свойства и биологическую роль воды; 

- роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

- уровни структурной организации белковых молекул; 

- принципы структурной организации и функции углеводов; 

- принципы структурной организации и функции жиров; 

- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

- определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

- строение прокариотической клетки; 

- строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

- строение эукариотической клетки; 

- многообразие эукариот; 

- особенности строения растительной и животной клеток; 

- главные части клетки; 

- органоиды цитоплазмы, включения; 

- стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

- положения клеточной теории строения организмов; 

- биологический смысл митоза. 

- многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 

- сущность полового размножения и его биологическое значение; 

- процесс гаметогенеза; 

- мейоз и его биологическое значение; 

- сущность оплодотворения. 

- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития; 

- этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

- формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением; 

- прямое развитие; 

- биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

- работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

- определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство»,  «фенотип»,  «генотип»,  наследственность»,  «изменчивость»,   «модификации», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

- сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

- законы Менделя; 

- закон Моргана. 

- виды изменчивости и различия между ними. 

- методы селекции; 

- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

- определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- структуру и компоненты биосферы; 

- компоненты живого вещества и его функции; 

- классифицировать экологические факторы. 



- антропогенные факторы среды; 

- характер воздействия человека на биосферу; 

- способы и методы охраны природы; 

- биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

- основы рационального природопользования; 

- неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 

- заповедники, заказники, парки России; 

- несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Обучающиеся должны уметь: 

- давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

- характеризовать свойства живых систем; 

- объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации 

живых организмов; 

- объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

- давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

- характеризовать причины борьбы за существование; 

- определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 

- давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

- приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 

- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

- оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, 

растений и микроорганизмов. 

- характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

- характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую, кайнозойскую эры; 

- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; 

- опровергать теорию расизма. 

- объяснять принцип действия ферментов; 

- характеризовать функции белков; 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

- характеризовать метаболизм у прокариот; 

- описывать генетический аппарат бактерий; 

- описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

- объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 

- описывать строение и функции хромосом. 

- характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

- описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 



- характеризовать формы постэмбрионального развития; 

- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; 

- использовать при решении задач генетическую символику; 

- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании 

сцепленном с полом; 

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

- составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

- описывать биологические круговороты веществ в природе; 

- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

- характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

- раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

- характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные. 

- применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 

- находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 



- объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

- давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов. 

 

Личностные результаты обучения. 

- формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

- осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

- обучающиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

- способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

- привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

- признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

- умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты. 



Содержание учебного курса 
5 класса. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 35 Формы организации 
учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ЛР КР 

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

1 Введение. Живой организм. Наука 

живой природе.Методы изучения 

природы.Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический состав 

клетки. Вещества и явления в окру- 

жающем мире. Великие естество- 

испытатели 

5 2 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 
практикумы 

Выделяют существенные признаки живых ор- 

ганизмов, основные органоиды клетки. Участ- 

вют в коллективной беседе: обмениваются мне 

ниями, объясняют роль биологических знаний 

в жизни человека. 

Определяют основные методы биологических 

исследований; работают с лупой и световым 

микроскопом, готовят микропрепараты; плани- 

руют и организуют свое рабочее место; выпол- 

няют лабораторную работу под руководством 

учителя. Обобщают и систематизируют знания 

делают выводы. Сравнивают химически состав 

тел живой и неживой природы. 

 
Раздел 2. Многообразие живых организмов(14 часов). 

2 Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого.Бактерии. 

Грибы. Растения и водоросли. Мхи и 

папоротники.Голосеменные расте 

13 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют основные этапы в развитии жизни 

на Земле. Используют интернет-ресурсы для 

поиска информации. 

Определяют предмет изучения систематики. 



 ния. Покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жиз- 

ни человека. Простейшие. Беспозво- 

ночные. Позвоночные. Значение жи- 

вых организмов в природе и жизни 

человека 

    Выявляют отличительные признаки предста- 

вителей Царств живой природы. Сравнивают 

представителей Царств, делают выводы. 

Объясняют роль живых организмов в природе 

и жизни человека. Различают изученные объе- 

кты в природе. Выявляют существенные приз- 

наки строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов. 

Выявляют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых организмов. 

Участвуют в коллективной беседе: обмени- 

ваются мнениями. 

 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов(6 часов). 

3 Три среды обитания живых организ- 

мов. Жизнь на разных материках. При- 

родные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах. 

3 2 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а также называют виды растений и 

животных, населяющих их. 

Выявляют особенности строения живых организ- 

мов и объясняют их взаимосвязь со средой обита- 

ния. 

Приводят примеры типичных обитателей 
материков и природных зон. Работают с картой 

природных зон 

Выполняют лабораторную работу. Прогнозируют 
последствия изменений в среде обитания для жи- 

вых организмов. Объясняют необходимость сохра- 

нения среды обитания для охраны редких и исчеза- 
ющих биологических объектов. Обобщают и 

систематизируют знания 
Называют природные зоны Земли, характеризуют 

их основные особенности и выявляют 
закономерности распределения организмов в 

каждой из сред. Выполняют практическую работу. 

Обобщают и систематизируют знания. Делают 
выводы 



 
Раздел 4.Человек на Земле (4 часов). 

4 Как человек появился на Земле. 

Как человек изменил Землю. 

Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней 

Здоровье человека 

и безопасность жизни. 

3 1 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Описывать основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм Че- 

ловека разумного. Планируют и организуют 

свое рабочее место. Выполняют лабораторную 

работу. Обобщают и систематизируют знания. 

Делают выводы.Анализируют последствия хо- 

зяйственной деятельности человека в природе. 

Называют редкие и исчезнувшие виды расте- 

ний и животных. Участвуют в коллективной 

беседе: обмениваются мнениями, объясняют 

роль биологических знаний в жизни человека. 

Выясняют, какие редкие и исчезающие виды 

растений и животных обитают в их регионе. 

Обосновывают необходимость соблюдения 

правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил поведе- 

ния, направленных на сохранение здоровья. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают 

и систематизируют знания. 

 
Повторение (3 часа). 

5 Повторение и обобщение по 

пройденному курсу 

2 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются 

мнениями. Объясняют роль биологических знаний 

в жизни человека. Выделяют существенные приз- 

наки живых организмов. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы. 

Характеризуют и сравнивают основные среды оби- 

тания, называют виды растений и животных, насе- 

ляющих их. Обосновывают необходимость 

соблюдение правил поведения в природе, правил, 



      направленных на сохранение здоровья. 

 Итого 26 5 4   



Содержание учебного курса 

6 класса. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 35 Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

 

 
Т 

 

 
ЛР 

 

 
КР 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11часов). 

1 Основные свойства живых организ- 

мов. Химический состав клетки. 

Строение растительной и животной 

клеток. Клетка - живая система. 

Деление клетки. Ткани растений и 

животных. Органы и системы орга- 

нов. Растения и животные как цело- 

стные организмы 

9 2 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют основные признаки живых организмов. 

Называют основные элементы и группы веществ, 

входящих в состав клетки. Сравнивают химический 

состав клетки живой и неживой природы. 

Объясняют роль органических и неорганических 

веществ в живых организмов. Работают с текстом и 

иллюстрациями. Выделяют особенности строения 

растительной и животной клеток. Распознают и 

описывают основные органоиды клеток. 

Называют основные органоиды клетки, распознают 

их на таблицах и описывают, сравнивают клетки 

растений, животных, человека. Различают типы 

тканей. Распознают и описывают строение и 

функции тканей растений и животных. Уста- 

навливают связь между строением и функциями 

клеток тканей. Называют основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают строение различных групп 

тканей. Называют части побега, описывают и срав- 

нивают их. Описывают внутреннее строение частей 



      побега. 
Называть функции цветка, значение семян; 

распознавать и описывать по рисункам строение 

цветка ветроопыляемых и насекомоопыляемых 

растений, типы соцветий, внешнее строение стебля 

на живых объектах; описывать по рисунку строение 

семян однодольных и двудольных растений, по 

коллекциям - строение плодов; 

Называют органы хордовых животных, определяют 

органы и системы органов по таблицам и рисункам, 

называть системы органов и выполняемые ими 

функции, распознавать и описывать по рисункам 

строение органов и систем органов насекомых, 

членистоногих, червей, хордовых животных, 

устанавливают соответствие между функциями 

органов и систем органов, выполняющих данную 

функцию, объясняют взаимосвязь деятельности 

дыхательной и кровеносной систем. 

 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 часов). 

2 Питание и пищеварение. Дыхание. 

Передвижение веществ в организме. 

Выделение. Обмен веществ и энер- 

гии. Опорные системы. Движение. 

Регуляция процессов жизнедеятель- 

ности. Размножение.Рост и развитие 

растений и животных. Организм как 

единое целое. 

16 2 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Объясняют роль и механизм почвенного питания, 

воздушного питания в жизни растений. Называют 

особенности строения пищеварительных систем жи- 

вотных. Дают определение понятию дыхание; 

описывают опыты, подтверждающие дыхание 

растений, сущность биологических процессов 

дыхания; выделять приспособления растений для 

дыхания; сравнивают по заданным критериям 

процессы фотосинтеза и дыхания. Характеризуют 

понятия кровь, плазма, гемоглобин, гемолимфа, 

типы кровеносной системы (замкнутая и 

незамкнутая), вены, артерии, капилляры, 

предсердие, желудочек; описывать сущность 

процесса переноса веществ в организме животного, 



      его значение; называют органы кровеносной 

системы и узнавать их на рисунках, описывать 

функции органов кровеносной. Определяют 

существенные признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выделения у растений. 

Определяют значение выделения в жизни ор- 

ганизмов. Называют значение опорных систем в 

жизни растений и животных, типы скелетов у 

животных; характеризовать понятия кости, связки, 

сухожилия, строение кости. Называют и описывают 

способы движения животных, приводят примеры. 

Приводят доказательства двигательной активности 

растений. Дают определение понятиям раздра- 

жимость, рефлекс; распознают и описывают на 

таблицах основные отделы и органы нервной 

системы; называют системы, обеспечивающие 

координацию и регуляцию процессов жизне- 

деятельности у животных; объясняют принцип 

работы нервной системы; описывать типы нервных 

систем у животных. Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь между особенностями 

строения клеток, тканей, органов и их функциями. 

 
Раздел 3. Организм и среда (2 часа). 

3 Среда обитания. Факторы среды. 

Природные сообщества. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют и сравнивают, называют основные 

факторы экологической среды. Объясняют особен- 

ности приспособленности организмов к различным 

средам обитания. Приводят примеры приспособлен- 

ности организмов к своей среде обитания.Называют 

основные группы организмов в экосистеме, описы- 



      
вают их роль. Составляют простейшие цепи пита- 

ния. Прогнозируют последствия изменений в среде 

обитания. 

 
Повторение и обобщение (4 часа). 

4 Повторение и обобщение. 3 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные 

Выделяют существенные признаки живых организ- 

мов. Отличие живой природы от неживой. Участву- 

ют в коллективной беседе: обмениваются мнениями, 

объясняют роль биологических знаний в жизни че- 

ловека. 

 
Итого 30 4 1 

  



Содержание учебного курса 

7 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 35 Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

 
Т 

 
ЛР 

 
КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Введение (3часа). 

Мир живых организмов. Уровни 

организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глоба- 

льная экологическая система; 

границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых 

организмов. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды 

обитания. Естественная система 

классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

3 - - индивидуальные 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют основные царства живых организмов; 

дают определение понятиям систематика, царство, 

отдел, класс, отряд, семейство, род, вид, называют 

основные царства живых организмов, объясняют 

значение классификации живых организмов. 

Называют уровни организации и свойства живого; 

приводят примеры уровней организации пользова- 

ться поисковыми системами Интернета.Перечисля- 

ют факторы эволюции. 

 
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа). 

2 Подцарство Настоящие бактерии. 

Подцарство Архебактерии. 

Подцарство Оксифотобактерии. 

2 1 - индивидуальные 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные признаки живых организ- 

мов. Отличие живой природы от неживой. Участву 

ют в коллективной беседе: обмениваются мнени- 

ями, объясняют роль биологических знаний в жиз- 

ни человека. 



 Раздел 2. Царства Грибов (3 часа). 

3  
Общая характеристика грибов. 

Лишайники. 

2 1 - индивидуальные 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения и рисунки учебни- 

ка, показывающие особенности строения и жизне- 

деятельности различных представителей различ- 

ных систематических групп грибов. Выполняют 

лабораторную работу. Рассматривают схемы стро- 

ения лишайников, различных представителей ли- 

шайников. Распознают и описывают строение ли- 

шайника на рисунке. 

 Раздел 3. Царство растений (10 часов). 

4 Общая характеристика растений. 

Низшие растения. Высшие споро- 

вые растения .Высшие семенные 

растения. Отдел голосеменные 

растения. Высшие семенные расте- 

ния. Отдел покрытосеменные (Цве- 

тковые) 

8 1 1 индивидуальные 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают рисунки учебника, показывающие 

особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. 

Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. Различают и 

описывают низшие и высшие растения. 

 
Раздел 4. Царство животных (15 часов). 

5 Общая характеристика животных. 

Подцарство одноклеточные. Под- 

царство многоклеточные.Тип Ки- 

шечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Тип Кольчатые че- 

рви. Тип Моллюски. Тип Членисто- 

ногие. Тип Хордовые. Подтип Бес- 

черепные Подтип Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. Класс Пресмыкаю- 

12 2 1 индивидуальные 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют царство животных. Рассматривают 

схему распределения животных и растений по пла- 

нете: биогеографические области. Характеризуют 

подцарство одноклеточных животных. Выявляют 

особенности организации клеток одноклеточных. 

Рассматривают типы симметрии у многоклеточных 

животных, многообразие губок. Узнают по рисун- 

кам представителей губок. Определяют по рисун- 

кам классы губок. Узнают по рисункам представи- 



 щиеся. Класс Птицы. Класс Млеко- 

питающие. 

    телей кишечнополостных. Узнают по рисункам 

представителей плоских, круглых и кольчатых 

червей и определяют классы, к которым они 

относятся. Характеризуют их особенности. 

Рассматривают схему строения брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих моллюсков, 

различных представителей типа моллюсков. 

Узнают по рисункам представителей моллюсков. 

Рассматривают схему строения речного рака, 

различных представителей низших и высших 

ракообразных; схему строения паука крестовика, 

различных представителей класса Паукообразные; 

схемы строения насекомых различных отрядов. 

Узнают по рисункам представителей иглокожих. 

Приводят примеры представителей различных 

классов иглокожих. Рассматривают схему строения 

ланцетника, схему метаморфоза у асцидий. 

Характеризузют особенности животных типа 

Хордовые. Выделяют характерные особенности 

строения позвоночных. Характеризуют различные 

классов Позвоночных животных. Выполняют 

лабораторную работу. 

 
Раздел 5. Вирусы (1 час). 

6 Многообразие, Особенности 

строения и происхождения вирусов 

1 - - индивидуальные 

групповые; 

фронтальные 

Рассматривают модели различных вирусных час- 

тиц, схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи 

инфекции. Рассматривают схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний 

 
Повторение (2часа). 



7 Повторение и обобщение по 

пройденному курсу. 

1 - 1 индивидуальные 

групповые; 

фронтальные 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются 

мнениями, объясняют роль биологических знаний в 

жизни человека. Выполняют контрольную работу 

 
Итого 27 5 3 

  



Содержание учебного курса. 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 70 часов Формы организации 
учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

 
Т 

 
ЛР 

 
КР 

 
Раздел 1.Место человека в системе органического мира (2 часа). 

1 Человек как часть живой при- 

роды. Место человека в систе- 

метеме органического мира. 

Черты сходства и различия че- 

ловека и животных. Человек 

разумный. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 
фронтальные 

Определяют принадлежность биологического 

объекта Человек разумный к классу млекопита- 

ющих, отряду приматов. Участвуют в коллекти- 

вной беседе. 

Анализируют особенности строения человека и 

человекообразных обезьян, древних предков 

человека, представителей различных рас. 

 
Раздел 2. Происхождение человека(2 часа). 

2 Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы 

становления человека. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 
фронтальные 

Называют этапы происхождения человека. 

Рассматривают модель «Происхождение че- 

ловека», модели остатков материальной пер- 

вобытной культуры человека. Изображение 

различных рас человека. Обмениваются 

мнениями, устно описывают этапы становления 

человека. Участвуют в тестировании. Находят 

черты сходства и различия рас человека. Ори- 



      ентируются в учебнике по заданию учителя. 

 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2часа). 

3 Науки о человеке. Великие ана- 

томы и физиологи. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные 

Характеризуют основные науки, изучающие че- 

ловека. Ориентируются в учебнике по заданию 

учителя. Участвуют в групповой беседе. Называ 

ют фамилии ученых, изучающих человека,мето- 

ды изучения человека. Обмениваются мнениями 

задают вопросы. Рассматривают портреты вели- 

ких ученых – анатомов и физиологов. Дают 

определение понятиям «медицина», «гигиена». 

 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4часа). 

4 Клеточное строение организма. 

Ткани и органы. Системы 

органов. Организм. 

2 1 1 индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные 

Называют отличия прокариот, а также эукариот 

основные органоиды клетки, их функции. Сос- 

тавляют опорный конспект урока. Ориентируют 

ся в учебнике по заданию учителя. Различают в 

таблицах органы и системы органов человека. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Рассматривают готовые микропрепараты и опи- 

сывают ткани человека. Выполняют лаборатор- 

ную работу. Обобщают и делают выводы. 

 
Раздел 5. Координация и регуляция (12 часов). 

5 Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гумораль- 

ная регуляция. Строение и зна- 

9 2 1 индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные 

Объясняют роль гуморальной регуляции в жиз- 

недеятельности организма. Рассматривают таб- 

лицы «Модели головного мозга, органов  чувств 

«Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлек- 

сов».  Ориентируются  в  учебнике  по   заданию 



 чение нервной системы. 

Строение и функции спинного 

мозга. Строение и функции 

головного мозга. Полушарии 

большого мозга. Анализаторы. 

    учителя.Устанавливают взаимосвязь между 

функциями нервной и эндокринной систем. 

Распознают и описывают в таблицах основные 

отделы и органы нервной системы человека. 

Выполняют схему рефлекторной дуги простого 

рефлекса. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы. Устанавливают взаимосвязь 

между функциями нервной и эндокринной 

систем . 

 
Раздел 6. Опора и движение (8 часов). 

6 Скелет человека, его основные 

отделы. Состав и строение кос- 

тей. Рост костей, типы соедине 

ния. Мышечная система. Стро- 

ение и развитие мышц. Основ- 

ные группы мышц и их функ- 

ции. Работа мышц. Роль нерв- 

ной системы в регуляции рабо- 

ты мышц. Утомление мышц. 

Значение физической культуры 

и режима труда для правильно- 

го формирования ОДС. 

6 2 - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные 

Называют функции опорно-двигательной систе- 

мы, описывают химический состав костей. Вы- 

деляют существенные признаки опорно-двигате- 

льной системы. Планируют и организуют свое 

рабочее место. Выполняют лабораторную рабо- 

ту.Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики травматизма. 

Оказывают приемы оказания первой помощи 

при травмах опорно – двигательной системы. 

Распознают в таблицах основные группы мышц 

человека. Раскрывают сущность биологического 

процесса работы мышц. Описывают и объясня- 

ют результаты опыта по выявлению влияния 

статической и динамической работы на утомле- 

ние мышц. Устанавливают взаимосвязь между 

строением и функциями мышц. Называют 

заболевания опорно-двигательной системы и 

мероприятия по их профилактике, меры по пре- 

дупреждение плоскостопия и искривление поз- 

воночника. 

 
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 часа). 



7 Понятие «внутренняя среда». 

Тканевая жидкость, кровь, пла- 

зма крови. Группы крови. Им- 

мунитет. Переливание крови. 

Донорство. 

2 1 - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные 

Выделяют существенные признаки процессов 

свертывания и переливания крови, иммунитета, 

вакцинации и действия лечебных сывороток. 

Выявляют особенности между строением клеток 

и их функциями. Выполняют лабораторную 

работу. Обобщают и делают выводы. Рассмат- 

риваютсхемы и таблицы, посвященные составу 

крови, группам крови. Отвечают на поставлен- 

ные вопросы. 

 
Раздел 8. Транспорт веществ (5 часов). 

8 Сердце, его строение и регуля- 

ция деятельности. Большой и 

малый круг кровообращения. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболева- 

ние органов кровообращения, 

их предупреждение 

4 1 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают модель сердца человека, табли- 

цы и схемы, иллюстрирующие строение клеток 

крови и органов кровообращения. Характеризу- 

ют транспорт веществ в организме. Осваивают 

приемы измерения пульса, кровяного давления. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы. Осваивают приемы измерения 

кровяного давления и измерения пульса, прие- 

мы оказания первой помощи при кровотечениях. 



 
Раздел 9. Дыхание (5 часов). 

9 Органы дыхания, их строение. 

Газообмен. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голо- 

совой аппарат. 

4 1 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные признаки процессов 

дыхания и газообмена. Составляют опорный 

конспект урока. Сравнивают газообмен в лег- 

ких и тканях, делают выводы на основе их срав- 

нения. Рассматривают модели гортани, легких, 

схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха, приемы искусственного дыхания. Вы- 

полняют лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы.Приводят доказательства необ- 

ходимости соблюдения мер профилактики лего- 

чных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Осваивают приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

 
Раздел 10. Пищеварение ( 5 часов). 

10 Пищевые продукты, питатель- 

ные вещества и их превраще- 

ние в организме. Пищеварение 

в ротовой полости. Пищеваре- 

ние в желудке и кишечнике. 

3 2 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют питательные вещества и пищевые 

продукты, в которых они находятся. Выделяют 

существенные признаки процесса пищеварения. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы. Различают в таблицах и на му- 

ляжах органы пищеварительной системы. При- 

водят доказательства необходимости соблюде- 

ния профилактики нарушений работы пищевари 

тельной системы. 

 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии ( 2 часа). 

11 Пластическийиэнергетичес-кий 1 1 - индивидуальные; Называют питательные вещества и пищевые 



 обмен. Витамины.    групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

продукты, в которых они находятся. Выделяют 

существенные признаки процесса пищеварения. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы. 

. 

 
Раздел 12. Покровы тела ( 2часа). 

12 Строение и функции кожи. Ро- 

ль кожи в терморегуляции. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

Характеризуют строение и функции кожи. 

Называют роль кожи в терморегуляции. 

 
Раздел 13.Выделение( 2 часа). 

13 Строение и значение мочевыде 

лительной системы. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

Выделяют существенные признаки процесса 

удаления продуктов обмена из организма. Раз- 

личают в таблицах органы мочевыделительной 

системы. Рассматривают модель почек. Приво- 

дят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний мочевыдели- 

тельной системы. 

 
Раздел 14. Размножение и развитие ( 3 часа). 

14 Половая система. Оплодотворе 

ние и развитие зародыша. Нас - 

ледственные и врожденные за- 

болевания и их профилактика. 

Рост и развитие человек 

3 - - индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные; 

Выделяют существенные признаки органов раз- 

множения. Выделяют существенные признаки 

воспроизводства и развития организма человека. 

Участвуют в коллективной беседе, обменивают- 

ся мнениями. Объясняют механизмы проявле- 

ния наследственных заболеваний у человека. 



       

 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 часов). 

15 Рефлекторная деятельность не- 

рвной системы.Бодрствование 

и сон. Сознание и мышление. 

Речь. Познавательные процес- 

сы и интеллект.Память. Эмо 

ции и темперамент. Потребно- 

сти. 

4 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

парные; 

фронтальные; 

Выделяют существенные признаки особенно- 

сти поведения человека. Называют принцип ра- 

боты нервной системы. Участвуют в коллектив- 

ной беседе: обмениваются мнениями.Составля- 

ют опорный конспект урока. Участвуют в груп- 

повой беседе. Отвечают на вопросы учителя. 

Ориентируются в учебнике по заданию учителя. 

Обмениваются мнениями 

 
Раздел 16. Человек и его здоровье (5 часов). 

16 Здоровье человека. Оказание 

первой доврачебной помощи. 

Вредные привычки. Заболева- 

ния человека. Двигательная ак- 

тивностьи здоровье человека 

Закаливание. Гигиена человека 

3 1 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные признаки особеннос- 

ти поведения человека. Называют принцип ра- 

боты нервной системы. Участвуют в коллектив- 

вной беседе: обмениваются мнениями. 

Составляют опорный конспект урока. Участву- 

ют в групповой беседе. Отвечают на вопросы 

учителя. Ориентируются в учебнике по заданию 

учителя. Обмениваются мнениями 

 
Повторение ( 3 часа). 

17 Повторение и обобщение. 2 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные 

Участвуют в коллективной беседе: 

обмениваются мнениями, объясняют роль 

биологических знаний в жизни человека. 

Выполняют контрольную работу. 

 Итого 53 12 5   



Содержание учебного курса 

9 класс. 
 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 68 Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ЛР КР 
  

 

 

 

 
1 

Введение (2 часа). 

Многообразие живого мира. 

Уровни организации и основные 

свойства живых организмов. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные 

Выявляют в изученных ранее биологических дис- 

циплинах общие черты организации растений, жи- 

вотных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимозависимость всех 

частей биосферы Земли. Участвуют в групповой 

беседе. 

 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов ( 10 часов). 

2 Химическая организация клетки. 

Обмен веществ и преобразова- 

ние энергии в клетке. Функции и 

строение клеток. 

8 1 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют химические элементы, образующие 

живое вещество; различают макро- и микроэлемен- 

ты. Описывают неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и биологичес- 

кую роль. Определяют различия химического сос- 

тава объектов живой и неживой природы. Характе- 

ризуют общий принцип клеточной организации 

живых организмов. Анализируют процессы само- 

воспроизведения, роста и развития организмов. 

Характеризуют  наследственность  и изменчивость 

.Характеризуют органические молекулы: биологи- 

ческие полимеры – белки (структурная орга- 

низация    и    функции),    углеводы    (строение   и 



      биологическая роль), жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и ис- 

точник энергии. Хара-ктеризуют ДНК как 

молекулы наследственности. Описывают процесс 

редупликации ДНК, раскры-вают его значение. 

Описывают процесс передачи наследственной ин- 

формации из ядра в цитоплазму – транскрипцию. 

Различают структуру и функции РНК. 

 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие живых организмов (5 часов). 

3 Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие орга- 

низмов (онтогенез). 

4 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные 

Характеризуют сущность и формы размножения 

организмов. Рассматривают плакаты, иллюстри- 

рующие способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. 

Сравнивают бесполое и половое размножение. 

Описывают процесс образования половых клеток, 

выявляя общие черты периодов гаметогенеза, в том 

числе мейозаРаскрывают биологическое значение 

размножения. Рассматривают микропрепараты яй- 

цеклеток, фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов). 

4 Закономерности наследования 

приз Закономерности измен- 

чивостипризнаков. Селекция 

растений, животных и микроор- 

ганизмов 

17 1 2 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикум 

Характеризуют гибридологический метод изучения 

характера наследования признаков. 

Дают определения понятиям:генетика, ген, генотип, 

фенотип, аллельные гены, гибридологический метод. 

Формулируют законы Менделя. Приводят цитоло- 

гические обоснования законов Менделя. Демонст- 

рируют способность выписывать генотипы орга- 

низмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, 

решают простейшие генетические задачи 

Пользуются генетической символикой. Формулиру 



      ют законы Менделя. Приводят цитологические 

обоснования законов Менделя. Демонстрируют 

способность выписывать генотипы организмов и 

гамет. Формулируют закон Моргана и дают харак- 

теристику сцепленного наследования генов. 

(признаков). Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. Анализируют генотип как 

систему взаимодействующих генов организма. 

Определяют формы взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

 
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 час). 

5 Многообразие живого мира. 

Уровни организации и основные 

свойства живых организмов. 

Развитие биологии в додарвин- 

ский период.Теория Ч. Дарвина 

о происхождении видов путем 

естественного отбора.Приспосо 

бленность организмов к услови- 

ям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Макроэволю- 

ция. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

16 4 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикум 

Характеризуют многообразие живого мира. При- 

водят примеры искусственных классификаций 

живых организмов. Характеризуют представления 

древних и средневековых естествоиспытателей о 

живой природе Знакомятся с работами К. Линнея и 

с основными положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют прогрессивные и 

ошибочные положения эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка. Анализируют экспедиционный материал 

Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки 

эволюционной теории. Характеризуют учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе, формы искусст- 

венного отбора и объясняют методы создания но- 

вых пород домашних животных и сортов культур- 

ных растений, формы борьбы за существование и 

механизм естественного отбора. Дают определение 

понятия естественный отбор. 

Называют причины искусственного отбора. 

Приводят примеры различных приспособлений ти- 

повых организмов к условиям среды.Характеризу- 

ют микро- и макроэволюцию, возникновение и раз- 

витие жизни на Земле. 



      
Выполняют лабораторную работу. Обобщают и де- 

лают выводы. 

 
Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среда. Основы экологии (5 часов). 

6 Биосфера. Её структура и функ- 

ции.Биосфера и человек. 

3 1 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикум 

Вернадского о биосфере. Объясняют невозможно- 

сть существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы.Определяют 

главную функцию биосферы как обеспечение био- 

генного круговорота веществ на планете. Характе- 

ризуют основные круговороты: воды, углерода,азо- 

та, фосфора и серы. Оценивают значение кругово- 

ротов веществ для существования жизни на Земле. 

Определяют и анализируют понятия:экология, сре- 

да обитания, экосистема, биогеоценоз, биоценоз, эколо- 

гическая пирамида.Характеризуют абиотические и 

биотические факторы, на конкретных примерах де- 

монстрируют их значение, формы взаимоотноше- 

ний между организмами, компонентами биоценоза; 

перечисляют причины смены биоценозов. 

Формулируют представления о цепях питания и се- 

тях питания. Рассматривают схемы, иллюстрирую- 

щие структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Делают выводы по 

таблице видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. 

Планируют и организуют свое рабочее место. 

Выполняют практическую работу. Обобщают и де- 

лают выводы 

 
Повторение (5 часов). 

7 Повторение и  обобщение по 

пройденному  курсу. Итоговая 

4 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются 
мнениями, объясняют роль биологических знаний в 



 
контрольная работа. 

   
фронтальные жизни человека. Выполняют контрольную работу. 

  
54 7 7 

  



Календарно-тематическое планирование по биологии 

5 класс. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количест- 

во 
часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

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

1. Введение. Живойорганизм. 1   

2. Наука о живой природе. 

для научных исследований 

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с 

оборудованием». 

1   

3. Методы изучения природы. 
. 

1   

4. Увеличительные приборы. Живые клетки. 

Лабораторная работа № 2 «Строение 

клеток живых организмов» . 

1   

5 Химический состав клетки. 1   

6 Вещества и явления в окружающем мире. 1   

7 Великие естествоиспытатели. 1   

8. Контрольная работа по теме «Живой орга- 
низм. 

1   

Раздел 2.Многообразие живых организмов (14часов ).  

9. Как развивалась жизнь на Земле. 1   

10 Разнообразиеживого. 1   

11. Бактерии. 1   

12. Грибы. 1   

13. Растения и водоросли. 1   

14. Мхи и папоротники. 1   

15. Голосеменные растения. 1   

16. Покрытосеменные растения. 1   

17. Значение растений 
в природе и жизни человека. 

1   

18. Простейшие. 1   

19. Беспозвоночные.    

20. Позвоночные.    

21. Значение животных в природе и жизни 
человека. 

1   

22. Контрольная работа по теме 

«Многообразие живых организмов» 

1   

Раздел 3. Среда обитания (6 часов ). 

23. Три среды обитания живых организмов. 1   



24. Жизнь на разных материках. 1   

25. ПриродныезоныЗемли. 
. 

1   

26. Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторная работа №3 «Определение 

наиболее распространённых растений и 
животных». 

1   

27. Лабораторная работа № 4 «Исследование 

особенностей строения растений и 

животных, связанные со средой 

обитания». 

1   

28. Контрольная работа по теме «Среда 

обитания живых организмов» 

1   

Раздел 4. Человек на Земле (4 часов). 

29. Как человек появился на Земле. 1   

30. Как человек изменил Землю. 1   

31. Жизнь под угрозой. 1   

32. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторная работа № 5 «Простейшие 

способы оказания первой доврачебной 
помощи». 

1   

Повторение (3 часа). 

33. Повторение и обобщение за курс 5 класса 1   

34. Повторение и обобщение за курс 5 класса 1   

35. Итоговый контрольный тест. 1   

 Итого 35   

Примечание: итоговая контрольная работа заменена итоговым контрольным тестом в связи с 

переходом на дистанционное обучение (пункт 35) 
 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

6 класс. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количест- 

во 
часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Раздел 1.Строение и свойства живых организмов (11часов). 

1. Основные свойства живых организмов. 1   

2. Химический состав клеток. 1   

3. Строение растительной и животной клеток 
. 

1   

4. Клетка — живая система. 

Лабораторная работа № 1 «Строение 

клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах) 

1   

5. Деление клетки. 1   

6. Ткани растений и животных. 

Лабораторная работа № 2. « Ткани 

живых организмов». 

1   

7. Органы и системы органов растений. 1   

8. Органы и системы органов животных. 1   

9. Растения и животные как целостные 
организмы. 

1   

10. Что мы узнали о строении живых 
организмов. 

1   

11. Обобщающий урок по теме «Строение и 

свойства живыхорганизмов». 

1   

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18часов).  

12. Питание. Особенности питания 
растительного организма. 

1   

13. Особенности питания животных. 

Пищеварение и его значение. 

1   

14. Дыхание растений. 1   

15. Дыхание животных. 1   

16. Передвижение веществ в растительном 

организме. 
Лабораторная работа № 3«Передвижение 

1   



 воды и минеральных веществ по 
стеблю». 

   

17. Передвижение органически веществ в 
животном организме. 

1   

18. Выделение у растений, грибов и животных. 1   

19. Обмен веществ у растений и животных. 1   

20. Скелет – опора организма. 

Лабораторная работа № 4 « Разнообразие 

опорных систем животных». 

1   

21. Движение животных. 1   

22. Движение растений. 1   

23. Координация и регуляция. 1   

24. Нервная система животных. 1   

25. Бесполое размножение. 1   

26. Половое размножение растений и 
животных. 

1   

27. Рост и развитие растений. 1   

28. Рост и развитие животных. 1   

29. Организм, как единое целое. 1   

Раздел 3.Организм и среда ( 2 часа) 

30. Среда обитания. Экологические факторы. 1   

31. Природные сообщества. 1   

Повторение и обобщение. (4 часа ) 

32. Строение и жизнедеятельность живых 
организмов. 

1   

33. Организм и среда. 1   

34. Итоговый контрольный тест. 1   

35. Итоговый урок по пройденному курсу 1   

 Итого 35   

Примечание: 1. итоговая контрольная работа заменена итоговым контрольным тестом в связи с 

переходом на дистанционное обучение (пункт 34); 

2. тема «Строение живых организмов» и  «Жизнедеятельность живых организмов»  в разделе 

«Повторение» объединена в одну тему «Строение и жизнедеятельность живых организмов 
3. Добавлен «Итоговый урок по пройденному материалу» (п. 35)  

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

7 класс. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количест 

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Введение (1 час). 

 

1. 
Многообразие живого и наука 
систематика. 

1   

Раздел 1. Царство Прокариоты (3часа). 

2. Подцарство настоящие бактерии. 

Лабораторная работа №1 «Строение 

прокариотической клетки». 

1   

3. Подцарство Архебактерии. 1   

4. Подцарство Оксифотобактерии. 
. 

1   

Раздел 2. Царство Грибы (3 часа). 

5. Общая характеристика грибов. 
Особенности жизнедеятельности и 

распространения. 

1   

6. Отдел Настоящие грибы. Роль грибов в 

биоценозе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Лабораторная работа 2. «Строение 

плесневого гриба мукора» 

1   

7. Лишайники. 1   

 

Раздел 3. Царство растения (10 часов). 

8. Общая характеристика царства 

Растения. 

1   

9. Подцарство Низшие растения. 
Разнообразие и значение водорослей 

1   

10. Подцарство Высшие растения. Отделы 
Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные. 

1   

11. Отдел Папоротниковидные. 

Лабораторная работа 3. «Изучение 

строения папоротника». 

1   

12. Отдел Голосеменные. 1   

13. Отдел Покрытосеменных. 1   

14. Систематика отдела Покрытосеменные 
растения. 

1   

15. Класс Двудольные растения 1   

16. Класс Однодольные растения. 1   



17. Контрольная работа по теме «Царство 

Растения» 

1   

 Раздел 4. Царство Животные (14 часов) 

18. Общая характеристика животных. 
Подцарство Одноклеточные. 

1   

19. Подцарство Многоклеточные. Тип 
Губки и Кишечнополостные. 

1   

20. Плоские и круглые черви. 1   

21. Общая характеристика Кольчатых 

червей. Лабораторная работа №4 

« Строение дождевого червя». 

1   

22. Тип моллюски. 1   

23. Тип Членистоногие. 1   

24. Тип иглокожие. 1   

25. Тип Хордовые. Подтип Беспозвоночные 
и Позвоночные. 

1   

26. Хрящевые и костные рыбы. 1   

27. Класс земноводные, или Амфибии. 1   

28. Класс Пресмыкающиеся , или Рептилии. 1   

29. Класс Птицы. Общая 

характеристика птиц. 

Лабораторная работа № 5 

«Особенности внешнего строения 

птиц». 

1   

30. Класс Млекопитающие, или Звери. 1   

31 Обобщение и повторение по теме 
«Царство Животных». 

1   

Раздел 5. Вирусы ( 1 час ). 

32. Общая характеристика вирусов. 1   

Повторение и обобщение( 3 часа ). 

33. Повторение по пройденному курсу. 1   

34. Итоговый контрольный тест. 1   

35 Итоговый урок за курс биологии . 1   

 Итого 35   

Примечание: итоговая контрольная работа заменена итоговым контрольным тестом в связи с 

переходом на дистанционное обучение (пункт 34) 
 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

8 класс. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количест 

во 
часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Раздел 1.Место человека в системе органического мира (2 часа). 

1. Место человека в системе органического 

мира. 
1   

2. Особенности человека. 1   

Раздел 2. Происхождение человека (2 часа). 

3. Происхождение человека. Этапы его 
становления. 

1   

4. Расы человека, их происхождение и 
Единство 

1   

Раздел 3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

(2 часа). 

5. История развития знаний о строении и 
функциях организма. 

1   

6. История развития знаний о строении и 
функциях организма. 

1   

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

7. Клеточное строение организма. 1   

8. Лабораторная работа № 1 «Строение 

животной клетки». 

1   

9. Ткани и органы. 

Лабораторная работа № 2 
« Микроскопическое строение тканей.» 

1   

10. Органы, системы органов. Организм. 1   

Раздел 5. Координация и регуляция (12 часов). 

11. Гуморальная регуляция. Эндокринный 
аппарат человека, его особенности. 

1   

12. Роль гормонов в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция, ее 
нарушения. 

1   

13. Нервная регуляция. Строение и значение 
нервной системы. 

1   

14. Спинной мозг. 

Лабораторная работа № 3 «Строение 

спинного мозга». 

1   

15. Строение и функции головного мозга. 1   

16. Полушария большого мозга. 1   

17. Лабораторная работа № 4 « Изучение 
строения головного мозга на муляжах.» 

1   

18. Анализаторы (органы чувств), их строение 

и функции. Зрительный анализатор. 

Практическая работа «Изучение 

изменения размера зрачка.» 

1   

19. Анализаторы слуха и равновесия. 1   

20. Кожно – мышечная чувствительность. 1   



 Обоняние. Вкус.    

21. Чувствительность анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость. 

1   

22. Зачетный урок по темам: «Нервная 
регуляция. Строение и значение нервной 

системы». «Анализаторы». 

1   

Раздел 6. Опора и движение (8 часов). 

23. Аппарат опоры и движения, его функции. 
Скелет человека, его значение и строение. 

1   

24. Строение, свойства костей, типы их 
соединения. 

1   

25. Лабораторная работа № 5 «Изучение 
внешнего вида отдельных костей «. 

1   

26. Первая помощь при растяжении связок, 
вывихах суставов, переломах костей. 

1   

27. Мышцы, их строение и функции. 1   

28. Работа мышц. 1   

29. Значение физических упражнений для 
формирования аппарата опоры и движения. 

1   

30. Взаимосвязь строения и функций опорно – 

двигательного аппарата. Роль двигательной 

активности в развитии аппарата опоры и 
движения человека. 

1   

Раздел 7. Внутренняя среда организма ( 3 часа). 

31. Внутренняя среда организма. 1   

32. Плазма крови, ее состав. Форменные 
элементы крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), их строение и функции. 

Иммунитет. 

Лабораторная работа № 6 
«Микроскопическое строение крови.» 

1   

33. Группы крови. Переливание крови. 
Донорство. Резус – фактор. 

1   

Раздел 8. Транспорт веществ (5 часов). 

34 Движение крови и лимфы в организме. 
Органы кровообращения. 

1   

35. Работа сердца. 

Лабораторная работа № 7« Определение 

пульса и подсчет сердечных 
сокращений» 

1   

35. Движение крови и лимфы по сосудам. 1   

37 Заболевания сердечно – сосудистой 

системы, их предупреждение. Первая 

помощь при кровотечениях. 

1   

38. Зачетный урок по темам: «Опора и 

движение» «Внутренняя среда организма» 
«Транспорт веществ». 

1   

Раздел 9. Дыхание (5 часов). 

39. Потребность организма человека в 
кислороде. Строение органов дыхания. 

1   

40. Газообмен в легких и тканях. 1   



41. Дыхательные движения и их регуляция. 

Лабораторная работа № 8 « Определение 

частоты дыхания». 

1   

42. Заболевания органов дыхания, их 
Предупреждения 

1   

43. Первая помощь при нарушении дыхания 1   

Раздел 10. Пищеварение ( 5 часов). 

44. Пищевые продукты и питательные 
вещества. 

1   

45. Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа № 9 « Воздействие 

слюны на крахмал». 

1   

46. Лабораторные работы. 1   

47. Пищеварение в желудке и кишечнике. 1   

48. Гигиена питания и предупреждения 
желудочно-кишечных заболеваний. 

1   

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 часа). 

49. Обмен веществ. 1   

50. Витамины. 1   

Раздел 12. Покровы тела (2 часа). 

51. Покровы тела. Роль кожи в терморегуляции 
организма. 

1   

52. Закаливание организма. Гигиена одежды и 
обуви. 

1   

Раздел 13.Выделение (2 часа). 

53. Выделение. Строение и работа почек. 1   

54. Заболевание почек и их предупреждение. 1   

Раздел 14. Размножение и развитие (3 часа). 

55. Половая система человека. 1   

56. Половая система человека. 1   

57 Развитие человека и возрастные процессы. 1   

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 часов). 

58. Поведение человека. Рефлекс – основа 

нервной деятельности, его виды, роль в 
приспособлении к условиям жизни. 

1   

59. Торможение, его виды и значение. 1   

60. Биологические ритмы. Сон, его значение. 
Гигиена сна. 

1   

61. Особенности высшей нервной 
деятельности. 

1   

62. Типы нервной деятельности. 1   

Раздел 16. Человек и его здоровье (5 часа). 

63. Здоровье и факторы, влияющие на него. 
Оказание первой доврачебной помощи. 

1   

64. Вредные привычки. 1   

65. Заболевания человека. 1   

66. Двигательная активность и здоровье 
человека. 

1   



67. Закаливание. Гигиена человека. Стресс 
адаптации. 

1   

Повторение (3 часа). 

68. Повторение и обобщение по пройденному 
курсу. 

1   

69. Итоговый контрольный тест 1   

70. Итоговое занятие по пройденному 
курсу. 

1   

Примечание: итоговая контрольная работа заменена итоговым контрольным тестом в связи с 

переходом на дистанционное обучение (пункт 69) 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

9 класс 

 

№ Название разделов и тем Количество 

часов 

Календарный 

сроки 

Фактические 

сроки 

 Раздел 1. Введение (2 часов) 

1. Многообразие животного мира. 1   

2. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов. 

1   

 Раздел 2. Структурная организация живых организмов (12 часов) 

3. Химическая организация клетки. Неорганические 

вещества входящие в состав клетки. 

1   

4. Органические вещества, входящие в состав 

клетки. 

1   

5. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке 

1   

6. Энергетический обмен. Способы питания. 1   

7. Строение и функции клеток. Прокариотическая 

клетка. 

1   

8. Эукариотическая клетка.  1   

9. Эукариотическая клетка. Ядро. 1   

10. Решение тестовых заданий по теме «Строение 

клетки» 

1   

11. Лабораторная работа № 1 «Строение 

растительной и животной клетки» 

1   

12. Деление клетки 1   

13. Клеточная теория строения организмов. Вирусы. 1   

14. Контрольная работа № 1. Структурная 

организация живых организмов. 

1   

 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организма. (5 часов) 

15. Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1   

16. Половое размножение. Развитие половых клеток. 1   

17. Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональный период развития. 

1   

18. Постэмбриональный период развития. 1   

19.  Контрольная работа № 2. Размножение и 

индивидуальное развитие организма. 

1   

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость. (15 часов) 

20. Основные понятия генетики. Гибридологический 1   



метод изучения наследственных признаков. 

21. Первый закон Менделя 1   

22. Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 1   

23. Лабораторная работа № 2 «Составление 

простейших схем скрещивания». 

1   

24. Третий закон Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

1   

25. Лабораторная работа № 3 «Решение 

элементарных генетических задач». 

1   

26. Контрольная работа № 3 «Наследственность 

признаков» 

   

27. Сцепленное наследие генов. 1   

28. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1   

29. Наследственная изменчивость. 1   

30. Ненаследственная изменчивость. 1   

31. Селекция. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

1   

32. Селекция растений и животных. 1   

33. Селекция микроорганизмов. 1   

34. Контрольная работа № 4 «Наследственность и 

изменчивость» 

1   

 Раздел № 5. Эволюция животного мира на земле. (21 часа) 

35. Становление систематики. 1   

36. Эволюция теории Жана Батиста Ламарка. 1   

37. Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения теории Чарльза 

Дарвина. 

1   

38. Учение Чарльза Дарвина об искусственном 

отборе. 

1   

39. Учение Чарльза Дарвина о естественном отборе. 

Лабораторная работа № 4 «Обсуждение на 

моделях роли приспособительного поведения 

животных» 

1   

40. Вид, его критерии и структура. Лабораторная 

работа № 5 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания»  

1   

41. Элементарные эволюционные факторы. 

Лабораторная работа № 6  «Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов 

1   



искусственного отбора на сортах культурных 

растений» 

42. Формы естественного отбора. 1   

43. Главные направления эволюции. Типы 

эволюционных изменений. 

1   

44. Приспособительные особенности строения и 

поведения животных. 

1   

45. Забота о потомстве. 1   

46. Физиологическая адаптация. 1   

47. Решение тестовых заданий по теме: Эволюция 

живых организмов. 

1   

48. Современные преставления о возникновении 

жизни на Земле. Начальные этапы развития 

жизни. 

1   

49. Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 1   

50. Жизнь в палеозойскую эру. 1   

51. Жизнь в мезозойскую эру. 1   

52. Жизнь в кайнозойскую эру. 1   

53. Происхождение человека. 1   

54. Обобщающий урок по теме «Эволюция жизни на 

земле» 

1   

55. Контрольное тестирование по теме № 5 

«Эволюция животного мира на земле» 

1   

 Раздел 6. Взаимоотношения организмов и среда. Основы экологии (13 часов). 

56. Структура биосферы 1   

57. Круговорот веществ в природе 1   

58. История формирования природных сообществ 

живых организмов. 

1   

59. Биогеоценозы и биоценозы. 1   

60. Абиотические факторы среды. 1   

61. Биотические факторы среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 

1   

62. Взаимодействие между организмами. 

Лабораторная работа № 7 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепи питаний)». 

1   

63. Природные ресурсы и их использование. 1   

64. Последствия хозяйственной деятельности 

человека. 

1   

65. Охрана природы и основы рационального 1   



природопользования. 

66. Контрольное тестирование по теме № 6 

«Биосфера, её строение и функции»  

1   

67. Повторение и обобщение по пройденному курсу. 1   

68. Итоговая тестовая работа 1   

69. Итоговый урок по пройденному курсу 9 класс. 1   

Итого:  69   

 

Примечание: итоговая контрольная работа заменена итоговым контрольным тестом в связи с 
переходом на дистанционное обучение (пункт 68) 
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