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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по биологии для 5 - 

9 классов составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования, примерной программы основного общего образования и 

рабочей программы предметной линии учебников под руководством В. В. 

Пасечника из сборника «Биология. 5—9 классы, рабочая программа к линии  

под ред. В. В. Пасечника», учебно-методическое пособие  В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 2017. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы.  

1. Биология: 5–6 классы: учебник для общеобразовательных организаций, 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк под ред. 

В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Биология: Животные. 7 кл.: учебник В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 

Дрофа, 2018 гг.  

3. Биология. 7 кл.: учебник п/р В. В. Пасечника, - М.: Просвещение – 2021 

г. г. 

4. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н., ―Биология. Человек‖, Москва, 

―Дрофа‖ – 2017 г.  

5. Биология. 8 кл.: учебник п/р В. В. Пасечника,  - М.: Просвещение – 

2021 г. г. 

6. Пасечник В.В. Каменский А.А. , Криксунов Е.М., Швецов Г. Г. 

Введение в общую биологию. 9 класс, Москва, Дрофа – 2016 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной  

программы в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной 

программы в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной 

программы в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной 

программы в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной 

программы в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ В 5–9 КЛАССАХ 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

естественную науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития биологической науки  и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 
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продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2)умение пользоваться научными методами для распознавания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

3) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

4) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 
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числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

9) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 

11) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

12) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определенной сложности; 

13) умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

14)умение работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Планируемые предметные результаты  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток  

и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,  
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характерных для живых организмов; 

◾ аргументировать, приводить доказательства родства различных  

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

◾ аргументировать, приводить доказательства различий растений,  

животных, грибов и бактерий; 

◾ осуществлять классификацию биологических объектов (растений,  

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

роль различных организмов в жизни человека; 

◾ объяснять общность происхождения и эволюции систематических  

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

◾ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальны биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные  

признаки биологических объектов; 

◾ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,  

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические  

эксперименты и объяснять их результаты; 

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

◾ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в  

природе; 

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения  

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

◾ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях,  

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

◾ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

◾ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении  

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, ухода за домашними животными; 

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактериях 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 (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

◾ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека  

и окружающей среды, родства человека с животными; 

◾ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от  

животных; 

◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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◾ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

◾ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или  

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

◾ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы  

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен  

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования  

организма человека и объяснять их результаты; 

◾ знать и аргументировать основные принципы здорового образа  

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

◾ 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, 

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; 
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◾ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких  

источников информации. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

популяции, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

◾ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья  

человека от состояния окружающей среды; 

◾ осуществлять классификацию биологических объектов на основе  

определения их принадлежности к определенной систематической  

группе;  

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

◾ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на  

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

◾ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные  

признаки биологических объектов; 

◾ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и  

умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические  

эксперименты и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в  

природе;  

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения  



 

10 

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; 

◾ 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС 

Введение 

 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии.  

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

еѐ строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии 

 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

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

распространение в природе. 
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Раздел 3. Царство Грибы  

 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба 

мукора.  

 

Раздел 4. Царство Растения  

 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда 

обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда 

обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зелѐных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща и папоротнгика.   

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микро-строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение 

ветки дерева. Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных 

плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение 

воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение ягодных кустарников. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений.  
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Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учѐтом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейших сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

1. Введение. Общие сведения о животном мире  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и 

еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

2. Многообразие животных  

Простейшие  

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа 

Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

Многоклеточные животные  
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных 

препаратов медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Лабораторная работа. 
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Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Внешнее строение рака 

 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение рыбы в связи со средой обитания 

 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, 

крокодилы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения птиц. 

 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

 



 

17 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей различных покровов тела.  

 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Закономерности размещения животных на Земле. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

5. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. 

 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних 

животных. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

8 КЛАСС 

Введение. 

 Науки, изучающие  человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы        исследования. 

Происхождение человека.  
Место человека в систематике, доказательства происхождения человека от 

животных. Этапы эволюции человека, влияние на неѐ биологических и 

социальных факторов. Человеческие расы. 

 Строение и функции организма. Общий обзор организма.  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда. Строение и 

функции еѐ органоидов. Жизненные свойства клетки: обмен веществ. 

Деление клетки. Роль ферментов в обмене веществ. Эпителиальная, 

соединительная и мышечная и нервная ткани. Строение и функции нейрона. 

Синапс. Демонстрация разложения пероксида водорода каталазой. 

Лабораторные и практические работы  
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма .  

Центральный и периферический отделы нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система.  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав и строение костей. Типы 

костей, их способы соединения. Скелет человека, его приспособления к 

прямо хождению. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц тела человека. 

Синергисты и антагонисты. Работа мышц и их регуляция. Тренировка мышц, 

последствия гиподинамии. Динамическая и статическая работа. Причины 

нарушений ОДС, их выявления,  предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Демонстрация 

таблиц и муляжей торса человека, распилов костей, приѐмов первой помощи.  

Внутренняя среда организма. 

 Компоненты внутренней среды, их взаимосвязь. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови и их функции. Свѐртывание крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет, его виды. Луи 

Пастер и И.И. Мечников. Иммунная система, роль лимфоцитов в еѐ 

формировании. Фагоцитоз. Воспаление. Ворота инфекции. Течение 

инфекционных болезней и их профилактика. Вакцины и сыворотки. Группы 

крови и переливание крови. Резус-фактор.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека.  
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 Транспортные системы организма – кровеносная и лимфатическая 

системы.  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их  строение и 

функционирование. Круги кровообращения. Автоматизм сердца. Регуляция 

кровоснабжения. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Первая доврачебная помощь при заболеваниях сердца и 

кровотечениях. Демонстрация муляжей сердца, приѐмов измерения пульса и 

артериального давления, остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы  

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 Дыхательная система.  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания дыхательных путей и органов дыхания, их 

выявление и меры профилактики. Механизмы дыхательных движений их 

регуляция. Жизненная ѐмкость лѐгких. Первая помощь при остановке 

дыхания. Реанимация. Влияние вредных привычек на функционирование 

дыхательной и кровеносной систем. 

Пищеварительная система. Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ.  

Строение и функционирование пищеварительной системы. 

Пищеварительный канал и пищеварительные железы. Регуляция 

пищеварения. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация торса 

человека.  

Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Выделительная система.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза. Строение и функции 

органов выделительной системы. Нефроны. Первичная и конечная моча.. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их профилактика.  

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии – основное свойство 

всего живого. Пластический и энергетический обмен. Обмен неорганических 

и органических веществ. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы, витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания.  

Лабораторные и практические работы  

Составление пищевых рационов.  

Покровные органы. Теплорегуляция.  

Наружные покровы человека. Строение кожи и еѐ функции. Роль кожи в  

обменных процессах, участие в теплорегуляции. Уход за покровами тела. 

Доврачебная помощь при травмах кожи, тепловом  и солнечном ударах. 

Демонстрация рельефной таблицы. Самонаблюдение под лупой 

поверхностей кисти; определение типа кожи.  
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Нервная система человека.  

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Центральная и 

периферическая части. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга и функции его отделов - переднего, среднего и заднего. 

Старая и новая кора. Функции коры. Доли больших полушарий и 

функциональные зоны коры. Соматический и автономный отделы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы, их взаимодействие. 

Анализаторы.  
 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии. Зрительный анализатор. Строение глаза 

и функции его частей. Сетчатка. Палочки и колбочки – светочувствительные 

рецепторы. Корковая часть зрительного анализатора. Предупреждение 

глазных болезней и травм глаза. Слуховой анализатор. Строение наружного, 

среднего и внутреннего отделов органа слуха и х функционирование. 

Рецепторы слуха  и корковая часть анализатора. Гигиена органа слуха. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности и, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие анализаторов.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

Вклад И. М. Сеченова и И. П. Павлова в разработку учения о ВНД. 

Центральное торможение. Безусловные и условные рефлексы. Учение  А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождѐнные и приобретѐнные программы 

поведения. Биологические ритмы. Сновидения. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и организации поведения. Осознанные 

действия и интуиция. Познавательные процессы. Волевые действия. Эмоции. 

Внимание, его физиологические основы и свойства. Воспитание внимания 

памяти, воли. 

Железы внутренней секреции.  
Понятие о железах внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны и 

их свойства. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников, поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета и других заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ. 

Индивидуальное развитие организма (4ч).  

Жизненные циклы организма. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Половые клетки. Определение пола будущего ребѐнка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша. Развитие плода. Беременность 

и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Влияние наркогенных 

веществ на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождѐнные 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

Развитие ребѐнка после рождения. Половое созревание. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 КЛАСС 
 

Введение 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 

другими науками». 

Раздел 1. Уровни организации живой природы 

 

Тема 1.1. Молекулярный уровень 

Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. 

Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, 

ферменты, витамины. Вирусы. 

Лабораторная работа « Действие фермента пероксидазы клубня 

картофеля». 

 

Тема 1.2. Клеточный  уровень 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Лабораторная работа « Строение клеток  растений и животных». 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 

клетки; лабораторная работа, иллюстрирующая, модели РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; 

модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

 изучение строения растительной и животной клеток; 

 действие ферментов картофеля на пероксид водорода. 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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Тема 1.3. Организменный  уровень 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и 

мейоза. 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов 

и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 
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Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров. 

 

Тема 1.4. Популяционно- видовой  уровень 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

 

Тема 1.5. Экосистемный уровень 

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, 

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

 

Тема 1.6. Биосферный уровень 

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

учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация 

«Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

 

Раздел 2. Эволюция 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 
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Понятие о макроэволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

 

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

результат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

 

Раздел 4. Основы экологии. Организм и среда 

 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Условия среды. 

Кривые толерантности. Закон минимума.  Экологические ресурсы. 

Адаптация организмов к различным условиям существования. 

Межвидовые отношения организмов.   Колебания численности организмов. 

Экологическая регуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

 Биология: 5–6 классы: учеб. Для общеобразовательных организаций, 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк под ред. 

В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2019 г. 

 Биология: Животные. 7 кл.: учебник В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 

Дрофа, 2018 г.  

 Биология. 7 кл.: учебник п/р В. В. Пасечника,  - М.: Просвещение –  

2021 г. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н., ―Биология. Человек‖, Москва, 

―Дрофа‖ – 2017 г.  

 Биология. 8 кл.: учебник п/р В. В. Пасечника,  - М.: Просвещение – 

 2021 г. 

 Пасечник В.В. Каменский А.А. , Криксунов Е.М., Швецов Г. Г. 

Введение в общую биологию. 9 класс, Москва, Дрофа – 2016 г. 

 Сборники зачѐтных тематических и итоговых работ , 5 – 11классы, в 

электронном виде в папке «Контрольные работы». 

 Сборники презентаций и видеоуроков, 5 – 11 классы, в электронном 

виде в папке «Интерактив». 

     Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер. Мультимедиа проектор. Принтер. 

Интернет. Экран. Цифровая лаборатория «Releon».  

 Динамическая звуковая аудиосистема, колонка «Блютус». 

 Видеоплэйер, подключѐнный к видеопроектору и аудиосистеме. 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса биологии; 

 комплект видеокассет с учебными фильмами(список – в паспорте 

кабинета). 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 задания  для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

биологии в электронном виде и на бумажных носителях. 

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты.  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 КЛАСС 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение  6 - - 

2 Раздел 1. Клеточное 

строение организмов   

10 - 5 

3 Раздел 2. Царство 

Бактерии  

2 - - 

4 Раздел 3. Царство 

Грибы  

5 - 2 

5 Раздел 4. Царство 

Растения  

11 1 4 

ИТОГО 34 1 11 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 КЛАСС 

 

№ п/п  

Наименование разделов и 

тем 

Общее  

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контроль-ных 

работ 

Количество 

лаборатор-ных 

работ 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 

14 
 

- 
 

9 

2 Жизнь растений 10 - 3 

3 Классификация растений. 5 - 1 

4 Природные сообщества  5 1 - 

 ИТОГО 34 1 13 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

1    Введение. Общие 

сведения о животном 

мире. 

 

2 - - 

2     Многообразие 

животных.    

1. Простейшие.                
2. Многоклеточные 

      

40 

 

2 ч 

38 ч. 

 

 

- 

6 

 

3 

Эволюция строения.  

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем. 

 

 

13 

- 1 

 

4 

Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле. 

 

4 - - 

5  

Биоценозы 

 

4 - - 

6 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

 

5 1 - 

ИТОГО 68 1 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ, 8 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов на 

изучение 

Количество 

контроль-

ных работ  

Коли-чество 

лабора-

торных 

(прак-

тических)ра

бот 

1 Введение 2 - - 

2 Происхождение человека 3 - - 

3 Строение и функции организма. 

3.1. Общий обзор организма        

3.2. Клеточное строение организма. 

Ткани.     

3.3. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. 

3.4. Опорно-двигательная система. 

3.5. Внутренняя среда организма. 

3.6. Кровеносная и лимфатическая 

системы организма 

3.7. Дыхательная система. 

3.8. Пищеварительная система. 

3.9.  Обмен веществ и энергии. 

3.10. Покровные органы.    

Теплорегуляция. 

3.11. Выделительная система. 

3.12. Нервная система человека. 

3.13. Анализаторы. 

3.14. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

3.15. Железы внутренней секреции 

59 

1 

3 

 

1 

 

8 

3 

7 

 

4 

7 

3 

3 

 

2 

5 

5 

 

5 

 

2 

- 

 

 

5 

4 Индивидуальное развитие организма 4 1 - 

ИТОГО: 68 1 5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 9 КЛАСС 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

1Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 2 - - 

2 Уровни организации 

живой природы 

51 - 2 

3 Эволюция 7 - - 

4 Возникновение  

и развитие жизни на 

Земле 

4 - - 

5 Основы экологии. 

Организм и среда 

4 1 - 

ИТОГО 68 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 А КЛАСС 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение, 6 ч 

1 Биология — наука о  

живой природе 

1 неделя 

сентября 

  

2 Методы исследования 

в биологии 

2 неделя 

сентября 

  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов.  

Отличительные 

признаки живого от 

неживого 

3 неделя 

сентября 

  

4  Среды обитания 

живых организмов 

5 неделя 

сентября 

  

5 Экологические 

факторы и их влияние 

на живые организмы 

1 неделя 

октября 

  

6 Обобщающий урок или 

экскурсия «Осенние 

явления в жизни 

растений и животных» 

3 неделя 

октября 

  

Клеточное строение организмов, 10 ч 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов 

Лабораторная работа 

№ 1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа». 

4 неделя 

октября 

  

8 Строение клетки 1 неделя 

ноября 
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9 Лабораторная работа 

№ 2 «Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука» 

2 неделя 

ноября 

  

10 Пластиды 

Лабораторная работа 

№ 3 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид» 

3 неделя 

ноября 

  

11 Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические вещества 

5 неделя 

ноября 

  

12 Жизнедеятельность  

клетки: поступление  

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

Лабораторная работа 

№ 4 «Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы» 

1 неделя 

декабря 

  

13 Рост и  деление клетки 2 неделя 

декабря 

  

14 Понятие «ткань» 3 неделя 

декабря 
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15 Ткани.  

Лабораторная работа 

№ 5 «Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

4 неделя 

декабря 

  

16 Обобщающий урок по 

разделу «Клеточное 

строение» 

2 неделя 

января 

  

Царство Бактерии, 2 ч 

17 Бактерии, их 

разнообразие, строение 

и жизнедеятельность 

3 неделя 

января 

  

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

4 неделя 

января 

  

Царство Грибы, 5 ч 

19  Общая характеристика 

грибов. 

5 неделя 

января 

  

20 Шляпочные грибы 

Лабораторная работа 

№ 6 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов».  

1 неделя 

февраля 

  

21 Плесневые грибы  

и дрожжи 

Лабораторная работа 

№7 «Строение 

плесневого гриба 

мукора».  

2 неделя 

февраля 
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22 Грибы-паразиты 4 неделя 

февраля 

  

23 Обобщающий урок 

«Бактерии. Грибы». 

1 неделя 

марта 

  

Царство Растения, 11 ч 

24 Обобщающий тест 

«Бактерии. Грибы». 

2 неделя 

марта 

  

25 Водоросли, их 

многообразие, 

строение,  

среда обитания 

Лабораторная работа 

№ 8 

 « Строение зелѐных 

водорослей» 

3 неделя 

марта 

  

26 Лишайники 4 неделя 

марта 

  

27 Мхи. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Строение мха (на 

местных видах)». 

1 неделя 

апреля 

  

28 Папоротники, хвощи, 

плауны 

Лабораторная работа 

№ 10 «Строение 

спороносящего хвоща и 

папоротника».   

3 неделя 

апреля 

  

29 Голосеменные 

растения 

Лабораторная работа 

№ 11 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на 

примере местных 

видов). 

4 неделя 

апреля 

  

30 Покрытосеменные 

растения 

1 неделя 

мая 
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31 Происхождение 

растений. Основные  

этапы развития 

растительного мира 

2 неделя 

мая 

  

32 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Биология 5 класс» 

3 неделя 

мая 

  

33 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Повторение разделов 

курса 

4 неделя 

мая 

  

34 Обобщающий урок по 

разделу «Царство 

растения» 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 Б КЛАСС 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение, 6 ч 

1 Биология — наука о  

живой природе 

1 неделя 

сентября 

  

2 Методы исследования 

в биологии 

2 неделя 

сентября 

  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов.  

Отличительные 

признаки живого от 

неживого 

3 неделя 

сентября 

  

4  Среды обитания 

живых организмов 

5 неделя 

сентября 

  

5 Экологические 

факторы и их влияние 

на живые организмы 

1 неделя 

октября 

  

6 Обобщающий урок или 

экскурсия «Осенние 

явления в жизни 

растений и животных» 

3 неделя 

октября 

  

Клеточное строение организмов, 10 ч 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов 

Лабораторная работа 

№ 1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа». 

4 неделя 

октября 

  

8 Строение клетки 1 неделя 

ноября 
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9 Лабораторная работа 

№ 2 «Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука» 

2 неделя 

ноября 

  

10 Пластиды 

Лабораторная работа 

№ 3 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид» 

3 неделя 

ноября 

  

11 Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические вещества 

5 неделя 

ноября 

  

12 Жизнедеятельность  

клетки: поступление  

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

Лабораторная работа 

№ 4 «Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы» 

1 неделя 

декабря 

  

13 Рост и  деление клетки 2 неделя 

декабря 

  

14 Понятие «ткань» 3 неделя 

декабря 
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15 Ткани.  

Лабораторная работа 

№ 5 «Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

4 неделя 

декабря 

  

16 Обобщающий урок по 

разделу «Клеточное 

строение» 

2 неделя 

января 

  

Царство Бактерии, 2 ч 

17 Бактерии, их 

разнообразие, строение 

и жизнедеятельность 

3 неделя 

января 

  

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

4 неделя 

января 

  

Царство Грибы, 5 ч 

19  Общая характеристика 

грибов. 

5 неделя 

января 

  

20 Шляпочные грибы 

Лабораторная работа 

№ 6 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов».  

1 неделя 

февраля 

  

21 Плесневые грибы  

и дрожжи 

Лабораторная работа 

№7 «Строение 

плесневого гриба 

мукора».  

2 неделя 

февраля 
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22 Грибы-паразиты 4 неделя 

февраля 

  

23 Обобщающий урок 

«Бактерии. Грибы». 

1 неделя 

марта 

  

Царство Растения, 11 ч 

24 Обобщающий тест 

«Бактерии. Грибы». 

2 неделя 

марта 

  

25 Водоросли, их 

многообразие, 

строение,  

среда обитания 

Лабораторная работа 

№ 8 

 « Строение зелѐных 

водорослей» 

3 неделя 

марта 

  

26 Лишайники 4 неделя 

марта 

  

27 Мхи. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Строение мха (на 

местных видах)». 

1 неделя 

апреля 

  

28 Папоротники, хвощи, 

плауны 

Лабораторная работа 

№ 10 «Строение 

спороносящего хвоща и 

папоротника».   

3 неделя 

апреля 

  

29 Голосеменные 

растения 

Лабораторная работа 

№ 11 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на 

примере местных 

видов). 

4 неделя 

апреля 

  

30 Покрытосеменные 

растения 

1 неделя 

мая 
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31 Происхождение 

растений. Основные  

этапы развития 

растительного мира 

2 неделя 

мая 

  

32 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Биология 5 класс» 

3 неделя 

мая 

  

33 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Повторение разделов 

курса 

4 неделя 

мая 

  

34 Обобщающий урок по 

разделу «Царство 

растения» 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 В КЛАСС 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение, 6 ч 

1 Биология — наука о  

живой природе 

1 неделя 

сентября 

  

2 Методы исследования 

в биологии 

2 неделя 

сентября 

  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов.  

Отличительные 

признаки живого от 

неживого 

3 неделя 

сентября 

  

4  Среды обитания 

живых организмов 

5 неделя 

сентября 

  

5 Экологические 

факторы и их влияние 

на живые организмы 

1 неделя 

октября 

  

6 Обобщающий урок или 

экскурсия «Осенние 

явления в жизни 

растений и животных» 

3 неделя 

октября 

  

Клеточное строение организмов, 10 ч 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов 

Лабораторная работа 

№ 1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа». 

4 неделя 

октября 

  

8 Строение клетки 1 неделя 

ноября 
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9 Лабораторная работа 

№ 2 «Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука» 

2 неделя 

ноября 

  

10 Пластиды 

Лабораторная работа 

№ 3 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид» 

3 неделя 

ноября 

  

11 Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические вещества 

5 неделя 

ноября 

  

12 Жизнедеятельность  

клетки: поступление  

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

Лабораторная работа 

№ 4 «Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы» 

1 неделя 

декабря 

  

13 Рост и  деление клетки 2 неделя 

декабря 

  

14 Понятие «ткань» 3 неделя 

декабря 
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15 Ткани.  

Лабораторная работа 

№ 5 «Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

4 неделя 

декабря 

  

16 Обобщающий урок по 

разделу «Клеточное 

строение» 

2 неделя 

января 

  

Царство Бактерии, 2 ч 

17 Бактерии, их 

разнообразие, строение 

и жизнедеятельность 

3 неделя 

января 

  

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

4 неделя 

января 

  

Царство Грибы, 5 ч 

19  Общая характеристика 

грибов. 

5 неделя 

января 

  

20 Шляпочные грибы 

Лабораторная работа 

№ 6 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов».  

1 неделя 

февраля 

  

21 Плесневые грибы  

и дрожжи 

Лабораторная работа 

№7 «Строение 

плесневого гриба 

мукора».  

2 неделя 

февраля 
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22 Грибы-паразиты 4 неделя 

февраля 

  

23 Обобщающий урок 

«Бактерии. Грибы». 

1 неделя 

марта 

  

Царство Растения, 11 ч 

24 Обобщающий тест 

«Бактерии. Грибы». 

2 неделя 

марта 

  

25 Водоросли, их 

многообразие, 

строение,  

среда обитания 

Лабораторная работа 

№ 8 

 « Строение зелѐных 

водорослей» 

3 неделя 

марта 

  

26 Лишайники 4 неделя 

марта 

  

27 Мхи. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Строение мха (на 

местных видах)». 

1 неделя 

апреля 

  

28 Папоротники, хвощи, 

плауны 

Лабораторная работа 

№ 10 «Строение 

спороносящего хвоща и 

папоротника».   

3 неделя 

апреля 

  

29 Голосеменные 

растения 

Лабораторная работа 

№ 11 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на 

примере местных 

видов). 

4 неделя 

апреля 

  

30 Покрытосеменные 

растения 

1 неделя 

мая 
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31 Происхождение 

растений. Основные  

этапы развития 

растительного мира 

2 неделя 

мая 

  

32 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Биология 5 класс» 

3 неделя 

мая 

  

33 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Повторение разделов 

курса 

4 неделя 

мая 

  

34 Обобщающий урок по 

разделу «Царство 

растения» 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  6 А класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

 разделов и тем  

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме-

чание 

Строение и многообразие покрытосеменных растений, 14 ч 

1 

Строение семян двудольных 

растений. 

 

 

1 неделя 

  

 

2 

Строение семян однодольных 

растений. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

 

2 неделя 

  

3 

Виды корней и типы корневых 

систем.  

Лабораторная работа № 2 

«Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы» 

 

3 неделя 

  

4 

 Зоны корня. 

 Лабораторная работа № 3 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

4 неделя   

5 

Условия произрастания и 

видоизменения корней. 

5 неделя   

 

 

6 

Побег и почки. 

Лабораторная работа № 4 

«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле».  

6 неделя   

7 
Внешнее строение листа 7 неделя   

8 

Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

8 неделя   

 

9 

Строение стебля. 

Лабораторная работа № 5 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». 

9 неделя   
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10 

Видоизмененные побеги. 

Лабораторная работа № 6 

«Видоизменѐнные побеги 

(корневище, клубень, луковица)».  

10 неделя   

11 

Строение цветка. 

Лабораторная работа № 7 

«Строение цветка».  

11 неделя   

12 

Соцветия.  

Лабораторная работа № 8 

«Различные виды соцветий». 

12 неделя   

13 

Плоды. Распространение плодов 

и семян. 

Лабораторная работа № 9 

«Многообразие сухих и сочных 

плодов». 

13 неделя   

14 

Обобщающий урок по теме 1 14 неделя   

Жизнь растений, 10 ч 

15 

Минеральное питание растений.  

Лабораторная работа № 10 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

древесине». 

15 неделя   

16 
Фотосинтез. 16 неделя   

17 
Дыхание растений. 17 неделя   

18 

Испарение воды листьями. 

Листопад. 

18 неделя   

19 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю. 

19 неделя   

20. 

Прорастание семян. Выделение. 20 неделя   
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21 

Способы размножения растений. 

Размножение споровых 

растений 

21 неделя   

22 

Размножение голосеменных 

растений. 

22 неделя   

23 

Вегетативное  размножение 

растений. 

Лабораторная работа № 11 

«Вегетативное размножение 

ягодных кустарников » 

23 неделя   

24 

Половое размножение 

покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа № 12 

«Определение всхожести 

семян»  

24 неделя   

Классификация растений, 5 ч 

25 

Основы систематики растений  25 неделя   

26 

Класс двудольные. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. 

26 неделя   

 

27. 

Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые и 

Сложноцветные. 

27 неделя   

28 

Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные и Злаки. 

28 неделя   

29 

Важнейшие культурные 

растения. 

Лабораторная работа № 13 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

29 неделя   

Природные сообщества, 5 ч 

30 Растительные сообщества. 30 неделя   
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31 

Взаимосвязи в растительных 

сообществах. Развитие и смена 

растительных сообществ. 

31 неделя   

32 

Урок – экскурсия «Природное 

сообщество и влияние на него 

деятельности человека» 

32 неделя   

33 
Итоговая контрольная работа по 

курсу «Биология 6 класс» 

33 неделя   

34 

Анализ итоговой контрольной 

работы. Повторение разделов 

курса «Биология 6 класс». 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 Б класс 

 

№ уро-ка, 

занятия 

Наименование 

 разделов и тем  

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

Строение и многообразие покрытосеменных растений, 14 ч 

1 

Строение семян двудольных 

растений. 

1 неделя   

2 

Строение семян однодольных 

растений. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

 

2 неделя 

  

3 

Виды корней и типы корневых 

систем.  

Лабораторная работа № 2 

«Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы» 

 

3 неделя 

  

4 

 Зоны корня. 

 Лабораторная работа № 3 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

4 неделя   

5 

Условия произрастания и 

видоизменения корней. 

5 неделя   

 

 

6 

Побег и почки. 

Лабораторная работа № 4 

«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле».  

6 неделя   

7 Внешнее строение листа 7 неделя   

8 

Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

8 неделя   

 

9 

Строение стебля. 

Лабораторная работа № 5 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». 

9 неделя   
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10 

Видоизмененные побеги. 

Лабораторная работа № 6 

«Видоизменѐнные побеги 

(корневище, клубень, луковица)».  

10 неделя   

11 

Строение цветка. 

Лабораторная работа № 7 

«Строение цветка».  

11 неделя   

12 

Соцветия.  

Лабораторная работа № 8 

«Различные виды соцветий». 

12 неделя   

13 

Плоды. Распространение плодов 

и семян. 

Лабораторная работа № 9 

«Многообразие сухих и сочных 

плодов». 

 

13 неделя   

     14 

Обобщающий урок по теме 1 

 

14 неделя   

Жизнь растений, 10 ч 

15 

Минеральное питание растений.  

Лабораторная работа № 10 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

древесине». 

15 неделя   

16 Фотосинтез. 16 неделя   

17 Дыхание растений. 17 неделя   

18 

Испарение воды листьями. 

Листопад. 

18 неделя   

19 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю. 

19 неделя   

20 Прорастание семян.  20 неделя   

21 

Способы размножения растений. 

Размножение споровых 

растений 

21 неделя   
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22 

Размножение голосеменных 

растений. 

22 неделя   

23 

Вегетативное Размножение 

Растений. 

Лабораторная работа № 11 

«Вегетативное размножение 

ягодных кустарников » 

23 неделя   

24 

Половое размножение 

покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа № 12 

«Определение всхожести 

семян»  

24 неделя   

Классификация растений, 5 ч 

25 

Основы систематики растений  25 неделя   

26 

Класс двудольные. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. 

26 неделя   

 

27 

Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые и 

Сложноцветные. 

27 неделя   

28 

Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные и Злаки. 

28 неделя   

29 

Важнейшие культурные 

растения. 

Лабораторная работа № 13 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 

29 неделя   

Природные сообщества, 5 ч. 

30 Растительные сообщества. 30 неделя   

31 

Взаимосвязи в растительных 

сообществах. Развитие и смена 

растительных сообществ. 

31 неделя   
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32 

Урок – экскурсия «Природное 

сообщество» 

32 неделя   

33 

Итоговая контрольная работа по 

курсу «Биология. 6 класс» 

 

33 неделя   

34 

Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Повторение разделов курса 

«Биология 6 класс». 

 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 А класс 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Общие сведения о животном мире, 2 ч 

1. История развития 

зоологии.  

 

1 неделя 

сентября 

  

2.  Современная зоология. 

Многообразие животных 

и их систематика.  

1 неделя 

сентября 

  

Многообразие животных.  Простейшие. Многоклеточные, 40 ч 

3. Простейшие. 

Корненожки, 

радиолярии, солнечники, 

споровики. 

2 неделя 

сентября 

  

4. Простейшие. 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Лабораторная работа 

№ 1 «Наблюдение 

простейших». 

2 неделя 

сентября 

  

5.  Тип Губки. 3 неделя 

сентября 

  

6. Тип Кишечнополостные.  3 неделя 

сентября 

  

7. Тип Плоские черви.  4 неделя 

сентября 
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8. Размножение и развитие 

плоских червей 

паразитов.  

4 неделя 

сентября 

  

9. Тип Круглые черви.  2 неделя 

октября 

  

10. Тип Кольчатые черви.  2 неделя 

октября 

  

11 Тип Кольчатые черви. 

Олигохеты. Пиявки.  

3 неделя 

октября 

  

12. Тип Моллюски.  

Лабораторная работа 

№ 2 «Многообразие 

моллюсков» 

3 неделя 

октября 

  

13. Обобщение материала 

по теме ―Черви. 

Моллюски‖. 

4 неделя 

октября 

  

14 Тип Иглокожие.  

 

4 неделя 

октября 

  

15. Тип Членистоногие. 

Класс ракообразные. 

Значение. Лабораторная 

работа № 3 «Внешнее 

строение рака». 

1 неделя 

ноября 

  

16. Класс Паукообразные.  1 неделя 

ноября 

  

17. Класс насекомые. Общая 

характеристика.  

2 неделя 

ноября 

  

18. Отряды насекомых. 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховѐртки, Подѐнки.  

2 неделя 

ноября 

  

19. Отряды насекомых. 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы.   

4 неделя 

ноября 
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20. Отряды насекомых. 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение отрядов» 

4 неделя 

ноября 

  

21. Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые:   

Пчѐлы, наездники, 

муравьи.  

1 неделя 

декабря 

  

22. Обобщение материала 

по теме 

«Членистоногие». 

1 неделя 

декабря 

  

23. Тип Хордовые.   

Классы Ланцетники, 

Круглоротые.  

2 неделя 

декабря 

  

24. Классы рыб. Общая 

характеристика. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее строение 

рыбы в связи со средой 

обитания”. 

2 неделя 

декабря 

  

25. Хрящевые рыбы. 

Костные рыбы.  

3 неделя 

декабря 

  

26. Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты и 

Химерообразные.  

3 неделя 

декабря 

  

27. Костные рыбы. Отряды: 

Осетровые, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные.  

4 неделя 

декабря 
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28. Класс Земноводные, или 

амфибии.  

4 неделя 

декабря 

  

29. Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые.  

2 неделя 

января 

  

30. Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи и  Крокодилы.  

2 неделя 

января 

  

31. Обобщение материала 

по теме «Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся». 

3 неделя 

января 

  

32. Класс Птицы. Общая 

характеристика. Отряд  

Пингвины.  

3 неделя 

января 

  

33. Отряды 

страусообразных, нанду, 

казуарообразных, 

гусеобразных. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение внешнего 

строения птиц 

4 неделя 

января 

  

34. Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные.  

4 неделя 

января 

  

35. Отряды птиц: 

Воробъинообразные, 

Голенастые. 

1 неделя 

февраля 

  

36. Обобщение материала 

по теме «Птицы» 

1 неделя 

февраля 
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37. Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

2 неделя 

февраля 

  

38. Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

2 неделя 

февраля 

  

39. Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные.  

4 неделя 

февраля 

  

40. Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные.  

4 неделя 

февраля 

  

41. Оряд Приматы.  1 неделя 

марта 

  

42. Обобщение материала 

по теме 

―Млекопитающие» 

1 неделя 

марта 

  

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 13 ч 

43. Покровы тела и их 

эволюция.  

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

особенностей различных 

покровов тела» 

2 неделя 

марта 

  

44. Опорно-двигательная 

система и еѐ эволюция. 

2 неделя 

марта 
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45. Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

3 неделя 

марта 

  

46. Эволюция органов 

дыхания.  

3 неделя 

марта 

  

47. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

энергии. 

4 неделя 

марта 

  

48. Кровеносная система. 

Кровообращение.  

4 неделя 

марта 

  

49. Органы выделения. 

Строение и эволюция 

выделительной системы. 

5 неделя 

марта 

  

50. Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт.  

 5 неделя 

марта 

  

51. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма. 

4 неделя 

апреля 

  

52. Продление рода. Органы 

размножения и их 

эволюция. 

2 неделя 

апреля 

  

53. Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение, его 

виды.  

2 неделя 

апреля 

  

54. Индивидуальное 

развитие  животных - 

онтогенез. 

3 неделя 

апреля 

  

55. Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Периоды онтогенеза и их 

характеристика. 

3 неделя 

апреля 

  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле, 4 ч 
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56. Доказательства 

эволюции животных: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. 

4 неделя 

апреля 

  

57. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. 

4 неделя 

апреля 

  

58. Усложнение строения 

животных и их 

разнообразие как 

результат эволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

59. Ареалы обитания. 

Миграции. 

Зоогеографические 

области. Обобщение 

материала по теме 

«Эволюция строения». 

5 неделя 

апреля 

  

Биоценозы, 4 ч 

60. Естественные и 

искусственные 

биоценозы.  

1 неделя мая   

61. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы.  

1 неделя мая   

62. Цепи питания. Поток 

энергии.  

2 неделя мая   

63. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза. 

Экскурсия. 

2 неделя мая   

Животный мир и хозяйственная деятельность человека, 5ч 

64. Воздействие человека  и 

его деятельности на 

животный мир.  

 

3 неделя мая   
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65.  Одомашнивание 

животных.  

 

3 неделя мая   

66. Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Биология 7 класс». 

 

4 неделя мая   

67. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Законы России об охране 

животного мира.  

 

4 неделя мая   

68. Охрана и рациональное 

использование 

животного мира. 

Повторение.   

 

5 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 Б класс 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Общие сведения о животном мире, 2 ч 

1. История развития 

зоологии.  

 

1 неделя 

сентября 

  

2.  Современная зоология. 

Многообразие животных 

и их систематика.  

1 неделя 

сентября 

  

Многообразие животных.  Простейшие. Многоклеточные, 40 ч 

3. Простейшие. 

Корненожки, 

радиолярии, солнечники, 

споровики. 

2 неделя 

сентября 

  

4. Простейшие. 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Лабораторная работа 

№ 1 «Наблюдение 

простейших». 

2 неделя 

сентября 

  

5.  Тип Губки. 3 неделя 

сентября 

  

6. Тип Кишечнополостные.  3 неделя 

сентября 

  

7. Тип Плоские черви.  4 неделя 

сентября 
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8. Размножение и развитие 

плоских червей 

паразитов.  

4 неделя 

сентября 

  

9. Тип Круглые черви.  2 неделя 

октября 

  

10. Тип Кольчатые черви.  2 неделя 

октября 

  

11 Тип Кольчатые черви. 

Олигохеты. Пиявки.  

3 неделя 

октября 

  

12. Тип Моллюски.  

Лабораторная работа 

№ 2 «Многообразие 

моллюсков» 

3 неделя 

октября 

  

13. Обобщение материала 

по теме ―Черви. 

Моллюски‖. 

4 неделя 

октября 

  

14 Тип Иглокожие.  

 

4 неделя 

октября 

  

15. Тип Членистоногие. 

Класс ракообразные. 

Значение. Лабораторная 

работа № 3 «Внешнее 

строение рака». 

1 неделя 

ноября 

  

16. Класс Паукообразные.  1 неделя 

ноября 

  

17. Класс насекомые. Общая 

характеристика.  

2 неделя 

ноября 

  

18. Отряды насекомых. 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховѐртки, Подѐнки.  

2 неделя 

ноября 

  

19. Отряды насекомых. 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы.   

4 неделя 

ноября 
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20. Отряды насекомых. 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение отрядов» 

4 неделя 

ноября 

  

21. Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые:   

Пчѐлы, наездники, 

муравьи.  

1 неделя 

декабря 

  

22. Обобщение материала 

по теме 

«Членистоногие». 

1 неделя 

декабря 

  

23. Тип Хордовые.   

Классы Ланцетники, 

Круглоротые.  

2 неделя 

декабря 

  

24. Классы рыб. Общая 

характеристика. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее строение 

рыбы в связи со средой 

обитания”. 

2 неделя 

декабря 

  

25. Хрящевые рыбы. 

Костные рыбы.  

3 неделя 

декабря 

  

26. Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты и 

Химерообразные.  

3 неделя 

декабря 

  

27. Костные рыбы. Отряды: 

Осетровые, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные.  

4 неделя 

декабря 
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28. Класс Земноводные, или 

амфибии.  

4 неделя 

декабря 

  

29. Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые.  

2 неделя 

января 

  

30. Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи и  Крокодилы.  

2 неделя 

января 

  

31. Обобщение материала 

по теме «Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся». 

3 неделя 

января 

  

32. Класс Птицы. Общая 

характеристика. Отряд  

Пингвины.  

3 неделя 

января 

  

33. Отряды 

страусообразных, нанду, 

казуарообразных, 

гусеобразных. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение внешнего 

строения птиц 

4 неделя 

января 

  

34. Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные.  

4 неделя 

января 

  

35. Отряды птиц: 

Воробъинообразные, 

Голенастые. 

1 неделя 

февраля 

  

36. Обобщение материала 

по теме «Птицы» 

1 неделя 

февраля 
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37. Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

2 неделя 

февраля 

  

38. Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

2 неделя 

февраля 

  

39. Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные.  

4 неделя 

февраля 

  

40. Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные.  

4 неделя 

февраля 

  

41. Отряд Приматы.  1 неделя 

марта 

  

42. Обобщение материала 

по теме 

―Млекопитающие» 

1 неделя 

марта 

  

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 13 ч 

43. Покровы тела и их 

эволюция.  

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

особенностей различных 

покровов тела» 

2 неделя 

марта 

  

44. Опорно-двигательная 

система и еѐ эволюция. 

2 неделя 

марта 
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45. Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

3 неделя 

марта 

  

46. Эволюция органов 

дыхания.  

3 неделя 

марта 

  

47. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

энергии. 

4 неделя 

марта 

  

48. Кровеносная система. 

Кровообращение.  

4 неделя 

марта 

  

49. Органы выделения. 

Строение и эволюция 

выделительной системы. 

5 неделя 

марта 

  

50. Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт.  

 5 неделя 

марта 

  

51. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма. 

4 неделя 

апреля 

  

52. Продление рода. Органы 

размножения и их 

эволюция. 

2 неделя 

апреля 

  

53. Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение, его 

виды.  

2 неделя 

апреля 

  

54. Индивидуальное 

развитие  животных - 

онтогенез. 

3 неделя 

апреля 

  

55. Периодизация и 

продолжительность 

жизни  животных. 

Периоды онтогенеза и их 

характеристика. 

3 неделя 

апреля 

  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле, 4 ч 



 

67 

56. Доказательства 

эволюции животных: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. 

4 неделя 

апреля 

  

57. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. 

4 неделя 

апреля 

  

58. Усложнение строения 

животных и их 

разнообразие как 

результат эволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

59. Ареалы обитания. 

Миграции. 

Зоогеографические 

области. Обобщение 

материала по теме 

«Эволюция строения». 

5 неделя 

апреля 

  

Биоценозы, 4 ч 

60. Естественные и 

искусственные 

биоценозы.  

1 неделя мая   

61. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы.  

1 неделя мая   

62. Цепи питания. Поток 

энергии.  

2 неделя мая   

63. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза. 

Экскурсия. 

2 неделя мая   

Животный мир и хозяйственная деятельность человека, 5ч 

64. Воздействие человека  и 

его деятельности на 

животный мир.  

 

3 неделя мая   
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65.  Одомашнивание 

животных.  

 

3 неделя мая   

66. Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Биология 7 класс». 

 

4 неделя мая   

67. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Законы России об охране 

животного мира.  

 

4 неделя мая   

68. Охрана и рациональное 

использование 

животного мира. 

Повторение.   

 

5 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 8 А класс  

  

№ 

урока, 

заня-

тия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Факти-

ческие 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Введение, 2 ч. 

1 1. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена и экология 

человека. 

1 неделя сентября   

2 2. Становление наук о человеке. 1 неделя сентября   

Происхождение человека, 3 ч. 

3.  1. Систематическое положение 

человека. 

2 неделя сентября   

4. 2. Историческое прошлое людей. 2 неделя сентября   

  

5. 3.Расы человека 3 неделя сентября   

 Строение и функции организма, 59 ч. 

Общий обзор организма 

6 1. Общий обзор организма. 3 неделя сентября   

Клеточное строение организма. Ткани. 

7 1. Внутренняя и внешняя среда. 

Строение клетки и функция 

органоидов. 

  Жизнедеятельность клетки 

4 неделя сентября   
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8 2. Эпителиальная, 

соединительная и  

мышечная ткани.  

Лабораторная работа № 1 

«Рассматривание клеток и 

тканей в оптический микроскоп 

4 неделя сентября   

9 3. Нервная ткань. 4 неделя сентября   

 Рефлекторная регуляция 

10 1. Рефлекторная регуляция 2 неделя октября   

Опорно-двигательная система 

11 1. Строение костей. Соединение 

костей. 

2 неделя октября   

12 2. Скелет человека. Осевой 

скелет 

3 неделя октября   

13 3.  Добавочный скелет. 3 неделя октября   

14 4. Строение мышц. 4 неделя октября   

15 5.  Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

4 неделя октября   

16 6. Осанка. Нарушения ОДС. 

Предупреждение плоскостопия. 

1 неделя ноября   

17 7. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 неделя ноября   

18 8.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 «Опорно-двигательная система 

2 неделя ноября   

 Внутренняя среда организма   

19 1.  Компоненты внутренней 

среды. 

2 неделя ноября   
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20 2. Кровь. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание под 

микроскопом крови лягушки и 

человека» 

Борьба организма с инфекцией. 

3 неделя ноября   

21. 3. Иммунология на службе 

здоровья. 

3 неделя ноября   

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

22 1. Транспортные системы 

организма. 

4 неделя ноября   

23 2. Круги кровообращения. 1 неделя декабря   

24 3. Строение и работа сердца. 1 неделя декабря   

25 4. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. 

 Лабораторная работа № 3 

«Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку». 

2 неделя декабря   

26 

 

 

27 

5. Гигиена сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и 

сосудов. 

2 неделя декабря   

28 6. Первая помощь при 

кровотечениях. 

3 неделя декабря   

29 7. Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная и 

лимфатическая системы». 

3 неделя декабря   

Дыхательная система 
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30 1. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. 

4 неделя декабря   

31 2 .Лѐгкие. 4 неделя декабря   

32 3. Значение и механизм 

дыхания. Регуляция дыхания. 

2 неделя января   

33 4. Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

органов дыхания. 

2. неделя 

января 

  

Пищеварение 

34 1. Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Дыхание». 

Питание и пищеварение. 

3 неделя января   

35 2. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Лабораторная работа № 4 

«Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

3 неделя января   

36 3. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

4 неделя января   

37 4. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

4 неделя января   

38 5. Регуляция пищеварения. 1 неделя февраля   

39 6. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

1 неделя февраля   

40 7. Обобщающий урок по теме 

«Пищеварение». 

2 неделя февраля   
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 Обмен веществ  

41 1. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство жизни. 

2 неделя февраля   

42 2. Витамины. 3 неделя февраля   

43 3. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Лабораторная 

работа № 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат» 

3 неделя февраля 

 

 

 

  

Покровные органы.    Теплорегуляция  

44 1. Кожа – наружный покровный 

орган.  

5 неделя февраля   

45 2. Терморегуляция. Закаливание. 5 неделя февраля   

46 3. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи. 

1 неделя марта   

Выделение 

47 1. Выделение 3 неделя марта   

 2. Обобщающий урок  по темам 

«Обмен веществ и энергии», 

«Кожа» «Выделение». 

2 неделя марта   

Нервная система  

48 1. Значение и строение нервной 

системы. 

3 неделя марта   

49 2. Спинной мозг. 4 неделя марта   

50 3. Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок. 

4 неделя марта   
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51 4. Передний мозг. 5 неделя марта   

52 5. Соматический и автономный 

отделы нервной системы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

темне. «Нервная система». 

5 неделя марта   

  Анализаторы  

53 1. Анализаторы. 2 неделя апреля   

54 2. Зрительный анализатор. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

 2 неделя апреля   

55 3. Слуховой анализатор .  3 неделя апреля   

56 4. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

3 неделя апреля   

57 5. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Органы чувств». 

4 неделя апреля   

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

58 1. Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

4 неделя апреля   

59 2. Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

5 неделя апреля   

60 3. Сон и сновидения. 5 неделя апреля   

61 4. Речь и сознание. 

Познавательные процессы.  

1 неделя мая   

62 5. Воля, эмоции, внимание. 1 неделя мая   

Железы внутренней секреции  
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63 1. Роль эндокринной регуляции.  2 неделя мая   

64 2. Функции желез внутренней 

секреции      

2 неделя мая   

Индивидуальное развитие организма, 4 ч. 

65 1. Итоговая контрольная работа 

по курсу «Биология. Человек. 8 

класс». 

3 неделя мая   

66 2. Анализ итоговой контрольной 

работы. Жизненные циклы. 

Размножение. Развитие 

зародыша и плода. 

3 неделя мая   

67 3. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

4 неделя мая   

68 4. Развитие ребенка после 

рождения. 

Интересы и склонности. 

4 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 8 Б класс  

  

№ 

урока, 

заня-

тия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Факти-

ческие 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Введение, 2 ч. 

1 1. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена и экология 

человека. 

1 неделя сентября   

2 2. Становление наук о человеке. 1 неделя сентября   

Происхождение человека, 3 ч. 

3.  1. Систематическое положение 

человека. 

2 неделя сентября   

4. 2. Историческое прошлое людей. 2 неделя сентября   

  

5. 3.Расы человека 3 неделя сентября   

 Строение и функции организма, 59 ч. 

Общий обзор организма 

6 1. Общий обзор организма. 3 неделя сентября   

Клеточное строение организма. Ткани. 

7 1. Внутренняя и внешняя среда. 

Строение клетки и функция 

органоидов. 

  Жизнедеятельность клетки 

4 неделя сентября   
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8 2. Эпителиальная, 

соединительная и  

мышечная ткани.  

Лабораторная работа № 1 

«Рассматривание клеток и 

тканей в оптический микроскоп 

4 неделя сентября   

9 3. Нервная ткань. 4 неделя сентября   

 Рефлекторная регуляция 

10 1. Рефлекторная регуляция 2 неделя октября   

Опорно-двигательная система 

11 1. Строение костей. Соединение 

костей. 

2 неделя октября   

12 2. Скелет человека. Осевой 

скелет 

3 неделя октября   

13 3.  Добавочный скелет. 3 неделя октября   

14 4. Строение мышц. 4 неделя октября   

15 5.  Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

4 неделя октября   

16 6. Осанка. Нарушения ОДС. 

Предупреждение плоскостопия. 

1 неделя ноября   

17 7. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 неделя ноября   

18 8.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 «Опорно-двигательная система 

2 неделя ноября   

 Внутренняя среда организма   

19 1.  Компоненты внутренней 

среды. 

2 неделя ноября   
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20 2. Кровь. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание под 

микроскопом крови лягушки и 

человека» 

Борьба организма с инфекцией. 

3 неделя ноября   

21. 3. Иммунология на службе 

здоровья. 

3 неделя ноября   

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

22 1. Транспортные системы 

организма. 

4 неделя ноября   

23 2. Круги кровообращения. 1 неделя декабря   

24 3. Строение и работа сердца. 1 неделя декабря   

25 4. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. 

 Лабораторная работа № 3 

«Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку». 

2 неделя декабря   

26 

 

 

27 

5. Гигиена сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и 

сосудов. 

2 неделя декабря   

28 6. Первая помощь при 

кровотечениях. 

3 неделя декабря   

29 8. Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная и 

лимфатическая системы». 

3 неделя декабря   

Дыхательная система 
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30 1. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. 

4 неделя декабря   

31 2 .Лѐгкие. 4 неделя декабря   

32 3. Значение и механизм 

дыхания. Регуляция дыхания. 

2 неделя января   

33 4. Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

органов дыхания. 

3 неделя января   

Пищеварение 

34 1. Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Дыхание». 

Питание и пищеварение. 

3 неделя января   

35 2. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Лабораторная работа № 4 

«Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

3 неделя января   

36 3. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

4 неделя января   

37 4. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

4 неделя января   

38 5. Регуляция пищеварения. 1 неделя февраля   

39 7. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

1 неделя февраля   

40 7. Обобщающий урок по теме 

«Пищеварение». 

2 неделя февраля   
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 Обмен веществ  

41 1. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство жизни. 

2 неделя февраля   

42 2. Витамины. 3 неделя февраля   

43 3. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Лабораторная 

работа № 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат» 

3 неделя февраля 

 

 

 

  

Покровные органы.    Теплорегуляция  

44 1. Кожа – наружный покровный 

орган.  

5 неделя февраля   

45 2. Терморегуляция. Закаливание. 5 неделя февраля   

46 3. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи. 

1 неделя марта   

Выделение 

47 1. Выделение 3 неделя марта   

 2. Обобщающий урок  по темам 

«Обмен веществ и энергии», 

«Кожа» «Выделение». 

2 неделя марта   

Нервная система  

48 1. Значение и строение нервной 

системы. 

3 неделя марта   

49 2. Спинной мозг. 4 неделя марта   

50 3. Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок. 

4 неделя марта   
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51 4. Передний мозг. 5 неделя марта   

52 5. Соматический и автономный 

отделы нервной системы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

темне. «Нервная система». 

5 неделя марта   

  Анализаторы  

53 1. Анализаторы. 2 неделя апреля   

54 2. Зрительный анализатор. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

 2 неделя апреля   

55 3. Слуховой анализатор .  3 неделя апреля   

56 4. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

3 неделя апреля   

57 5. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Органы чувств». 

4 неделя апреля   

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

58 1. Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

4 неделя апреля   

59 2. Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

5 неделя апреля   

60 3. Сон и сновидения. 5 неделя апреля   

61 4. Речь и сознание. 

Познавательные процессы.  

1 неделя мая   

62 5. Воля, эмоции, внимание. 1 неделя мая   

Железы внутренней секреции  
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63 1. Роль эндокринной регуляции.  2 неделя мая   

64 2. Функции желез внутренней 

секреции      

2 неделя мая   

Индивидуальное развитие организма, 4 ч. 

65 1. Итоговая контрольная работа 

по курсу «Биология. Человек. 8 

класс». 

3 неделя мая   

66 2. Анализ итоговой контрольной 

работы. Жизненные циклы. 

Размножение. Развитие 

зародыша и плода. 

3 неделя мая   

67 3. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

4 неделя мая   

68 4. Развитие ребенка после 

рождения. 

Интересы и склонности. 

4 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 А класс 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение, 2 ч. 

1 Биология - наука о жизни.  

Предмет и задачи курса.   

Методы исследования. 

1 неделя 

сентября 

  

2 Сущность жизни и свойства живого.  1 неделя 

сентября 

  

Уровни организации живой природы, 51 ч. 

3 Уровни организации:  

Молекулярный уровень.  

2 неделя 

сентября 

  

4 Углеводы – строение и  

функции.  

2 неделя 

сентября 

  

5 Липиды. Жиры. Функции  

липидов.. 

3 неделя 

сентября 

  

6 

7 

Состав и строение белков.  

Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

3 неделя 

сентября 

4 неделя 

сентября 

  

8 АТФ и другие органические  

Вещества. Витамины. Ферменты.   

Биологические катализаторы. 

 Лабораторная работа №1.  

Действие пероксидазы  клубня 

картофеля.  

4 неделя 

сентября 

  

9 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень организации». 

4 неделя 

сентября 

  

10 Основные положения клеточной 

теории. Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

2 неделя 

октября 
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11 Ядро - строение и функции.  

 

2 неделя 

октября 

  

12 Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 

Аппарат Гольджи, лизосомы.   

Митохондрии, пластиды. Органоиды 

движения, клеточные включения. 

3 неделя 

октября 

  

13 Различия в строении клеток  

эукариот и прокариот. Анаэробы.   

3 неделя 

октября 

  

14  Изучение клеток растений и 

животных. Строение  прокариот.  

Лабораторная работа №2 «Строение 

клеток  растений и животных» 

4 неделя 

октября 

  

15 Обобщающий урок по теме 

«Клеточные структуры».  

4 неделя 

октября 

  

16 Метаболизм. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

1 неделя 

ноября 

  

17 Энергетический обмен. Гликолиз. 

Брожение. Дыхание. 

1 неделя 

ноября 

  

18 Питание клетки. Хемосинтез. 2 неделя 

ноября 

  

19 Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: 

темновая, световая. 

2 неделя 

ноября 

  

20 Биосинтез белков. Механизм 

биосинтеза. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. Ген. 

Генетический код. Триплет. Кодон 

3 неделя 

ноября 

  

21 Деление клетки. Митоз. Жизненный 

цикл клетки. 

3 неделя 

ноября 

  

22 Обобщение темы ―Клеточный уровень 

организации живой природы‖. 

Повторение. 

4 неделя 

ноября 

  

23  Обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень организации 

живой природы». 

1 неделя 

декабря 

  

24 Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1 неделя 

декабря 
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25 Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Мейоз. 

2 неделя 

декабря 

  

26 Оплодотворение.  Онтогенез.  

Эмбриональный  период. 

Особенности оплодотворения 

 у животных и растений. 

2 неделя 

декабря 

  

27 Онтогенез.  

Постэмбриональный   

Период. Биогенетический закон. 

3 неделя 

декабря 

  

28 Обобщающий урок по теме 

«Размножение и развитие» 

3 неделя 

декабря 

  

29 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

4 неделя 

декабря 

  

30 Дигибридное скрещивание. 

Независимое наследование признаков. 

4 неделя 

декабря 

  

31 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Локус гена. 

Перекрѐст хромосом. 

2 неделя 

января 

  

32 Взаимодействие генов. 

Кодоминирование. Эпистаз. 

Полимерия. 

2 неделя 

января 

  

33  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

3 неделя 

января 

  

34 Законы изменчивости.  

 Модификационная изменчивость  

 и еѐ характеристики.  

3 неделя 

января  
 

35 Мутационная изменчивость.  

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. 

4 неделя 

января 
 

 

36 

 

 

Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Учение о центрах 

происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

4 неделя 

января  
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37  Основные методы селекции.  

 Массовый отбор. Индивидуальный  

отбор. Отдалѐнная гибридизация 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

38  Обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень» 

1 неделя 

февраля 

  

39  Вид. Критерии вида: 

 физиологический, генетический, 

 экологический, географический,  

исторический. Ареал обитания. 

2 неделя 

февраля  

 

40 Популяция – элементарная единица 

эволюции.  

2 неделя 

февраля 
  

41 Сообщество. Экосистема, Биогеоценоз. 

Уровни организации природных 

сообществ, их классификация. 

Биосфера. 

4неделя 

февраля 
 

 

42  Состав и структура сообществ. 

Видовой состав. 

4 неделя 

февраля 
  

43  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме.  

1 неделя 

марта 
  

44 Продуктивность сообщества. 1 неделя 

марта 
  

45 Саморазвитие экосистемы.  2 неделя 

марта 
  

46  Обобщающий урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

2 неделя 

марта 
  

47  Биосфера. 

Основные среды обитания и их  

характеристика. Эволюция  

биосферы. 

3 неделя 

марта 

  

48 Средообразующая  

деятельность организмов.  

3 неделя 

марта 

  

49 Круговорот веществ в  

биосфере. 

4 неделя 

марта 

  

50  Эволюция биосферы. 4 неделя 

марта 

  

51 Антропогенное воздействие на  

биосферу 

5 неделя 

марта 

  

52 Основы рационального     

природопользования. 

5 неделя 

марта 
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53 Обобщающий урок по теме  

«Биосферный уровень» 

2 неделя 

апреля 

  

 Эволюция, 7 ч. 

54 

 

 

Развитие эволюционного  

учения. Основные  

положения теории Ч. Дарвина.  

 2 неделя 

апреля 

  

55 Изменчивость организмов.  3 неделя 

апреля 

  

56 Генетическое равновесие в 

популяциях.  

 

3 неделя 

апреля 

  

57 Борьба за существование и 

естественный отбор. 

4 неделя 

апреля 

  

58 Формы естественного  

Отбора. Другие факторы эволюции. 

4 неделя 

апреля 

  

59 Видообразование. Понятие о  

микроэволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

60 Макроэволюция. Обобщающий урок 

по теме «Эволюция» 

5 неделя 

апреля 

  

 Возникновение и развитие жизни на Земле, 4 ч. 

61 Гипотезы возникновения 

жизни. Развитие представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

1 неделя 

мая 

  

62 Современные представления о  

возникновении жизни. 

1 неделя 

мая 

  

63 Эра древней жизни. Развитие   жизни в 

протерозое и палеозое.  

2 неделя 

мая 

  

 

64 

Развитие жизни в мезозое и  

кайнозое.  

2 неделя 

мая 

  

 Основы экологии. Организм и среда, 4 ч. 

65 

 

 

Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы. 

3 неделя 

мая 
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66 
Итоговая контрольная работа по курсу 

«Введение в общую биологию». 

3 неделя 

мая 

  

67 Анализ итоговой контрольной работы. 

Экологические ресурсы. Адаптация 

организмов к различным условиям 

существования.  

4 неделя 

мая 

  

68 Межвидовые отношения организмов. 

Колебания численности организмов. 

Экологическая  

регуляция. 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 Б класс 

№ урока, 

занятия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Введение, 2 ч. 

1 Биология - наука о жизни.  

Предмет и задачи курса.   

Методы исследования. 

1 неделя 

сентября 

  

2 Сущность жизни и свойства живого.  1 неделя 

сентября 

  

Уровни организации живой природы, 51 ч. 

3 Уровни организации:  

Молекулярный уровень.  

2 неделя 

сентября 

  

4 Углеводы – строение и  

функции.  

2 неделя 

сентября 

  

5 Липиды. Жиры. Функции  

липидов. 

3 неделя 

сентября 

  

6 Состав и строение белков.  

Функции белков. 

3 неделя 

сентября 

  

7 Нуклеиновые кислоты. 

 

4 неделя 

сентября 

  

8 АТФ и другие органические  

вещества. АТФ. АДФ. АМФ.  

Витамины. Ферменты.   

Биологические катализаторы. 

 Лабораторная работа №1.  

Действие пероксидазы  клубня 

картофеля.  

4 неделя 

сентября 

  

9 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации». 

4 неделя 

сентября 

  

10 Основные положения клеточной 

теории. Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

2 неделя 

октября 
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11 Ядро - строение и функции.  

 

2 неделя 

октября 

  

12 Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 

Аппарат Гольджи, лизосомы.   

Митохондрии, пластиды. Органоиды 

движения, клеточные включения. 

3 неделя 

октября 

  

13 Различия в строении клеток  

эукариот и прокариот. Анаэробы.   

3 неделя 

октября 

  

14  Изучение клеток растений и 

животных. Строение  прокариот.  

Лабораторная работа №2 

«Строение клеток  растений и 

животных» 

4 неделя 

октября 

  

15 Обобщающий урок по теме 

«Клеточные структуры».  

4 неделя 

октября 

  

16 Метаболизм. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

1 неделя 

ноября 

  

17 Энергетический обмен. Гликолиз. 

Брожение. Дыхание. 

1 неделя 

ноября 

  

18 Питание клетки. Хемосинтез. 2 неделя 

ноября 

  

19 Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: 

темновая, световая. 

2 неделя 

ноября 

  

20 Биосинтез белков. Механизм  

биосинтеза. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. 

Ген. Генетический код. Триплет. 

Кодон 

3 неделя 

ноября 

  

21 Деление клетки. Митоз. Жизненный 

цикл клетки. 

3 неделя 

ноября 

  

22 Обобщение  темы ―Клеточный 

уровень организации живой 

природы‖. Повторение. 

4 неделя 

ноября 

  

23  Обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень организации 

живой природы». 

1 неделя 

декабря 

  

24 Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1 неделя 

декабря 
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25 Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Мейоз. 

2 неделя 

декабря 

  

26 Оплодотворение.  Онтогенез.  

Эмбриональный  период. 

Особенности оплодотворения 

 у животных и растений. 

2 неделя 

декабря 

  

27 Онтогенез.  

Постэмбриональный   

Период. Биогенетический закон. 

3 неделя 

декабря 

  

28 Обобщающий урок по теме 

«Размножение и развитие» 

3 неделя 

декабря 

  

29 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

4 неделя 

декабря 

  

30 Дигибридное скрещивание. 

Независимое наследование 

признаков. 

4 неделя 

декабря 

  

31 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Локус гена. 

Перекрѐст хромосом. 

2 неделя 

января 

  

32 Взаимодействие генов. 

Кодоминирование. Эпистаз. 

Полимерия. 

2 неделя 

января 

  

33 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

3 неделя 

января 

  

34 Законы изменчивости.  

 Модификационная изменчивость  

 и еѐ характеристики.  

3 неделя 

января  
 

35 Мутационная изменчивость.  

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. 

4 неделя 

января 
 

 

36 

 

 

Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Учение о центрах 

происхождения культурных растений 

и домашних животных. 

4 неделя 

января  
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37  Основные методы селекции.  

 Массовый отбор. Индивидуальный  

отбор. Отдалѐнная гибридизация 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

38  Обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень» 

1 неделя 

февраля 

  

39  Вид. Критерии вида: 

 физиологический, генетический, 

 экологический, географический,  

исторический. Ареал обитания. 

2 неделя 

февраля  

 

40 Популяция – элементарная единица 

эволюции.  

2 неделя 

февраля 
  

41 Сообщество. Экосистема, 

Биогеоценоз. Уровни организации 

природных сообществ, их 

классификация. Биосфера. 

4неделя 

февраля  

 

42  Состав и структура сообществ. 

Видовой состав. 

4 неделя 

февраля 
 

 

43  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме.  

1 неделя 

марта 
  

44 Продуктивность сообщества. 1 неделя 

марта 
  

45 

46 

Саморазвитие экосистемы.  

 Обобщающий урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

2 неделя 

марта 

2 неделя 

марта 

 

 

47  Биосфера. 

Основные среды обитания и их  

характеристика. Эволюция  

биосферы. 

3 неделя 

марта 

  

48 Средообразующая  

деятельность организмов.  

3 неделя 

марта 

  

49 Круговорот веществ в  

биосфере. 

4 неделя 

марта 

  

50  Эволюция биосферы. 4 неделя 

марта 

  

51 Антропогенное воздействие на  

биосферу 

5 неделя 

марта 

  

52 Основы рационального     

природопользования. 

5 неделя 

марта 
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53 Обобщающий урок по теме  

«Биосферный уровень» 

2 неделя 

апреля 

  

 Эволюция, 7 ч. 

54 

 

 

Развитие эволюционного  

учения. Основные  

положения теории Ч. Дарвина.  

 2 неделя 

апреля 

  

55 Изменчивость организмов.  3 неделя 

апреля 

  

56 Генетическое равновесие в 

популяциях.  

 

3 неделя 

апреля 

  

57 Борьба за существование и 

естественный отбор. 

4 неделя 

апреля 

  

58 Формы естественного  

Отбора. Другие факторы эволюции. 

4 неделя 

апреля 

  

59 Видообразование. Понятие о  

микроэволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

60 Макроэволюция. Обобщающий урок 

по теме «Эволюция» 

5 неделя 

апреля 

  

 Возникновение и развитие жизни на Земле, 4 ч. 

61 Гипотезы возникновения 

жизни. Развитие представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

1 неделя 

мая 

  

62 Современные представления о  

возникновении жизни. 

1 неделя 

мая 

  

63 Эра древней жизни. Развитие   жизни 

в протерозое и палеозое.  

2 неделя 

мая 

  

 

64 

Развитие жизни в мезозое и  

кайнозое.  

 

2 неделя 

мая 

  

Основы экологии. Организм и среда, 4 ч. 

65 

 

 

Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы. 

3 неделя 

мая 
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66 Итоговая контрольная работа по 

курсу «Введение в общую 

биологию». 

3 неделя 

мая 

  

67 Анализ итоговой контрольной 

работы. Экологические ресурсы. 

Адаптация организмов к различным 

условиям существования.  

4 неделя 

мая 

  

68 Межвидовые отношения организмов. 

Колебания численности организмов. 

Экологическая  

регуляция. 

4 неделя 

мая 

  

 


