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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты  
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на  основе мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального сознания  и компетентности  в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;



3)  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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к
овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
Регулятивные УУД:
Саморегуляция как способность кпреодолению препятствий;
оценка — выделение и осознаниеучащимися того, что уже усвоено и чтоеще нужно усвоить,
осознание качестваи уровня усвоения;
прогнозирование,контроль,коррекция,оценка.

Познавательные УУД:
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия (информационные):
 моделирование;
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Логические (интеллектуальные) универсальные действия:
 анализ;
 синтез;
 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Исследовательские действия.

Коммуникативные УУД: обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
• планирование и регуляция своей деятельности; 
• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
Планируемые результаты по воспитанию
1. Использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
2. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
3. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4. организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный
потенциал; 
5. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовыват  ее
воспитательные возможности.

Предметные  результаты:
 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественнонаучных



представлений о картине мира;
 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным
аппаратом биологии;
 приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических  экспериментов  для изучения  живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости  рационального природопользования  защиты здоровья людей в  условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Выпускник  научится  пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить  наблюдения  за
живыми  объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических  знаний –  понятиями,  закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник  приобретет навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать
информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;



 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (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 реальные 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,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы  (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,
бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий,  планировать совместную деятельность,  учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье



Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (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;
 объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(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  с  организмом  человека  и  объяснять  их
результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения  тех или иных  приемов при оказании первой
доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;
 находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
 анализировать и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих действиях  и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 



Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  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 культурных растений
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих действиях  и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих,  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы,  собственному здоровью и  здоровью других  людей (признание высокой
ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности
аудитории сверстников;
 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
теоретическими  и  практическими  проблемами  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. 

2.Содержание учебного предмета
5 класс
I. «    Биология - наука о живой природе.»
знакомит обучающихся с основными отличиями живых организмов от неживых тел, 
свойствами живого, со строением и химическим составом клеток, типами растительных и 
животных тканей. Школьники получают представление о методах изучения живой 
природы и приобретают навыки их использования, у обучающихся формируются навыки 
работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения лабораторных 
работ. Особое внимание уделяется основным процессам жизнедеятельности клетки
II. «Клеточное строение организмов.»
включает сведения об отличительных особенностях живых организмов разных царств, их 
многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 
лишайниках, их роли в природе и жизни человека. Обучающиеся знакомятся с основными 
таксономическими единицами, научаются различать клетки бактерий, растений, животных
и грибов; продолжают отрабатывать навыки работы с увеличительными приборами
III. «Простейшие  живые организмы»
Царство живой природы и многообразие  простейших живых организмов. Вирусы  их 
строение и их значение в природе  Бактерии их характеристика, значение бактерий в 
природе и жизни человека
IV. « Многообразие организмов»
знакомит обучающихся с многообразиемживых организмов на планете Земля. Расширят 
свои знания о многообразии связей между организмами в природных сообществах и 
приспособлениях организмов к совместному проживанию на общей территории. 
Характеристика царства Растения. Животные. Грибы их многообразие и значение. 
Лишайники, их строение и значение.
V. «Среды  жизни  на планете Земля»
условий обитания на нашей планете, с особенностями вод¬ной, почвенной, наземно-
воздушной и организмен ной сред; знакомство с экологическими факторами акцентирует 
внимание на взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы. 
Школьники научатся определять среду обитания организма по внешнему облику, получат 
представление о природных сообществах и их структуре.
VI. «Жизнь организмов на планете Земля»
Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в 
морях и океанах.
VII. «Человек на планете Земля»
биологической природе и социальной сущности человека. Обучающиеся знакомятся с 
признаками отличия между древним и современным человеком; с изменениями, которые 
произвел человек на Земле. Школьники научатся обосновывать значение природоохранной
деятельности человека в сохранении и умножении растительного и животного мира; 
применять знания о правилах природы в своих поступках.
 
  6класс 
I. «Общее знакомство с растениями»
Ботаника - как наука. Многообразие  и значение растений в природе. Общее  знакомство с  
цветковыми  растениями . Строение растительной клетки, тканей, органов, систем 
органов.  Жизненные формы растений.  Растение -целостный организм.
Условия обитания растений. Среды жизни растений.



II. «Органы  цветкового растения»
Семя строение семени. Условия для прорастания семян. Значение семян.
Корень, внешнее строение, зоны , рост корня. Значение  корня. Видоизменение корней.
Побег. Вегетативные и генеративные побеги. Строение побега, значение и разнообразие 
побегов. Видоизменение побегов. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Лист-часть 
побега. Внешнее и внутреннее строение листа. Листорасположение. Жилкование. 
Значение листа, видоизменение листьев. Стебель его строение, функции, видоизменение 
побегов. Цветок-генеративный орган, его строение и значение. Плод разнообразия и 
значение плодов.
III. «Основные процессы жизнедеятельности растений»
Процессы жизнедеятельности растений. Минеральное питание. Значение воды. 
Фотосинтез. Обмен веществ и превращение энергии. Транспорт веществ. Космическая 
роль зеленых растений. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 
растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 
Правила вегетативного размножение растений человеком. Рост и развитие растительного 
организма. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей.
IV. «Основные отделы царства растений»
Систематика и классификация растений. Водоросли-низшие растения. Многообразие 
водорослей. Высшие споровые растения(мхи, папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и многообразие.  Отдел Покрытосеменные, их отличительные
особенности. Отдел Голосеменные, и их отличительные особенности. Семейства класса 
Двудольные и Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле.
V.  «Историческое развитие мира на Земле»
историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира;  первые
обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И.
Вавилов о результатах эволюции растений;
многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных
растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их
значение;

7 класс
I. «Общие сведения о мире животных»
Царство животные. Общее знакомство с  огранизмом  животного. Организм животного как
биосистема. Многообразие и классификация животных.  Среды обитания, сезонные 
явления в жизни животных. Значение  животных в природе и жизни человека. 
Особенности животной клетки, тканей, органов.
II. «Одноклеточные животные. Простейшие»
Общая характеристика простейших, их происхождение, значение в природе и жизни 
человека. Тип Саркодовые, жгутиконосцы. Тип Инфузории
III. «Тип Кишечнополостные»
Строение и жизнедеятельнось кишечнополостных. Жизненные процессы. Разнообразие 
кишечнополостых.
IV. «Типы червей»
Общая характеристика и разнообразие плоских червей. Тип круглые черви. Общая 
характеристика кольчатых червей. Многощетинковые черви. Роль червей в природе.
V. «Тип  Моллюски»
Общая характеристика, внешнее и внутреннее строение и разнообразие моллюсков
VI. «Тип Членистоногие»
Общая  характеристика  насекомых.  Класс  Ракообразных.  Класс  Паукообразных.  Класс
Насекомые,  их  характеристика.  Типы  развития  насекомых.  Общественные  насекомые.
Полезные насекомые и насекомые-вредители. Охрана насекомых.
VII. «Тип  Хордовые»



Общая характеристика хордовых. Бесчерепные. Черепные и позвоночные.  Особенности
внешнего  и  внутреннего  строения  рыб  в  связи  с  образом  жизни.  Особенности
размножения  рыб.  Основные систематические  группы рыб.  Значение  рыб в  природе  и
жизни человека. Рыбоводство.
VII. «Класс  Земноводные»
Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных в связи со средой обитания. 
Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных.
VIII. «Класс  Пресмыкающиеся»
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся в связи с образом жизни
и средой обитания.  Разнообразие пресмыкающихся. Значение и происхождение 
пресмыкающихся.
IX. «Класс  Птицы»
Особенности внешнего и внутреннего строения птиц в связи  с образом жизни и местами 
обитания. Размножение птиц,Годовой и сезонные жизненные циклы птиц. Разнообразие, 
значение и охрана птиц. Птицеводство.
X. «Класс Млекопитающие»
Особенности внешнего и внутреннего строения млекопитающих. Размножение и развитие.
Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие  или 
плацентарные звери: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищники, 
ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, приматы. 
Экологические группы млекопитающих и их значение для человека.
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Современный
животный мир.

8 класс
I. «Организм человека.  Общий обзор.»
Науки об организме человека. Значение знаний об особенностях строения и 
жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль 
человека  в системе органического мира. Строение и процессы жизнедеятельности 
организма  человека.
II. «Опорно-двигательная система»
Опорно-двигательная система человека ее строение в связи с выполняемыми функциями. 
Профилактика травматизма. Правила оказания первой медицинской помощи себе и 
окружающим при травмах опорно -двигательной системы. Соблюдение правил поведения 
дома , школе и общественных местах, в целях профилактики травматизма. Опора и 
движение.  Развитие  опорно-двигательной системы. Предупреждение заболеваний 
опорно-двигательной системы.
III. «Кровь и кровообращение»
Внутренняя среда организма и ее состав. Иммунитет, виды  иммунитета. Тканевая 
совместимость, переливание крови, группы крови.  Строение и работа сердца, круги 
кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 
сердца  и  кровеносных  сосудов. Предупреждение  заболеваний  сердца. Первая помощь 
при кровотечениях, виды кровотечений. Правила поведения дома, школе , общественных 
местах в целях предупреждений травматизма .
VI. «Дыхательная система»
Значение дыхания, органы дыхания. Строение легких. Газообмен  в легких и 
тканях.».Дыхательные движения. Болезни органов дыхания и их предупреждения. Гигиена
дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Правила поведения дома, 
школе, общественных местах в целях профилактики поражения дыхательной системы.
V. «Пищеварительная система»
Значение пищи и ее состав. Система органов пищеварения, значение пищеварения. 
Строение зубной системы и зубов. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 



Пищеварение в кишечнике, действие пищеварительных ферментов. Всасывание 
питательных веществ.Регуляция пищеварения. Пищевые рефлекы. Гигиена питания. 
Профилактика заболеваний органов пищеварения.
VI. «Обмен веществ и энергии»
Обменные процессы в организме. Нормы питания.  Составление правильного рациона 
питания. Витамины х значение для человека.  
VII. «Мочевыделительная система»
Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.
VIII. «Кожа»
Значение и строение кожи. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Роль кожи в
терморегуляции. Закалвание. Правила профилактики и оказание первой помощи при 
обморожении, тепловом и солнечном  ударе.
IX. «Эндокринная система»
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ,
росте и развитии организмов
X. «Нервная система»
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система.
Нейрогуморальная регуляция. Строение и функции спинного мозга. Строение и функции
головного мозга.
IX. «Органы чувств. Анализаторы»
Значение органов чувств и анализаторов .Строение и функции зрительного анализатора.
Заболевания и меры предупреждения повреждений глаз. Органы слуха, равновесия, 
осязания, обоняния, вкуса. Гигиена и профилактика заболеваний данных анализаторов
IIX. «Поведение и психика»
Врожденные  и  приобретенные  формы  поведения.  Закономерности  работы  головного
мозга.  Биологические  ритмы,  сон  его  значение.  Особенности  высшей  нервной
деятельности человека. Эмоции и внимание. Работоспособность. Режим дня

9 класс 
I. «Общие  закономерности  жизни»
Предмет  изучения  биологии,   многообразие  форм  жизни.  Методы    биологических
исследований. Общие свойства живых организмов.  Уровни организации живой природы.
II. «Основы учения о клетке»
Цитология – наука изучающая клетку. Многообразие клеток. Химический состав клеток.
Неорганические и органические вещества клетки. Строение органоидов  клетки. Обмен
веществ-  основа существования клетки.  Биосинтез  белка в клетке.  Фотосинтез.  Стадии
фотосинтеза.  Обеспечение клеток энергией.  Размножение клетки и ее жизненный цикл.
III. «Онтогенез»
Организм- открытая живая система. Примитивные организмы.  растительный организм и 
его особенности. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его 
особенности. Типы размножения организмов. Деление клетки .Митоз.  Образование 
половых клеток. Мейоз.  Индивидуальное развитие организмов- онтогенез.  
IV. «Основы учения о наследственности и   изменчивости»
История развития генетики. Основные понятия генетики. Первый закон Менделя.  Второй
закон Менделя. Третий закон Менделя.  Спепленное наследование генов. Взаимодействие
генов.   Наследование  признаков  сцепленных  с  полом.  Наследственная  изменчивость.
Другие типы изменчивости. Наследственные болезни сцепленные с полом.
V. «Основы селекции»
Генетические основы селекции организмов. Особенности селекции растений.
Центры  происхождения  культурных  растений.  Особенности  селекции  животных.
Основные направления селекции микроорганизмов.
VI. «Происхождение  жизни и развитие органического мира»



Гипотезы происхождения жизни  Земле.  Современные представления о возникновении
жизни на Земле.  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии
жизни на Земле. Этапы развития жизни на Земле.
VII. «Учение об эволюции»
Идеи развития органического мира в биологии.  Основные положения теории Ч.Дарвина
об  эволюции  органического  мира.   Современные  представления  об  эволюции
органического  мира.  Вид,его  критерии  и  структура.   Процессы  видообразования.
Макроэволюция результат микроэволюций.  Основные направления эволюции. Основные
закономерности биологической эволюции.
VIII. «Происхождение человека»
Эволюция  приматов.  Доказательства  эволюционного  происхождения  человека.  Ранние
этапы эволюции человека.     Поздние  этапы эволюции человека.   Человеческие  расы.
Человек как житель биосферы и его влияние на природу.
IX. «Основы экологии»
Среды жизни и экологические факторы. Действие факторов среды

3.Тематическое планирование   
5 класс 
№ Тема урока Содержание учебного

материала
Кол-во
часов

Дата
по

плану

Дата
по

факту
I Тема Биология - наука о живой

природе. 
5ч

1 Биология-наука о живой
природе

Биология как наука - о
живых организмах.

Инструктаж о правилах
поведения и  работы в

кабинете биологии. Правила
поведения  при выполнении
лабораторных работ .Роль

биологии в познании
окружающего мира и

практической деятельности
человека. Л/р.№1.  Зачет №1
по теме «Биология-наука о

живой природе»

1

2 Свойства живого 1
3 Методы изучения

природы
1

4 Увеличительные
приборы. Л/р №1 «

Увеличительные
приборы»

1

5 Зачет №1 по теме
«Биология- наука о живой

природе»

1

II Тема Клеточное строение
организмов. 

5ч

6 Строение клетки. Л/р №2
« Знакомство с клетками

растений»

Клетка - основная
наименьшая единица

живого. Методы изучение
клетки. Строение клетки и
ее жизнедеятельность. Л/р

№2 «Знакомство с клетками
растений». Химический

состав клетки. Зачет №2 по
теме « Клеточное строение

организмов»

1

7 Ткани организмов 1
8 Химический состав

клетки
1

9 Процессы
жизнедеятельности

клетки 

1

10 Зачет №2 по теме «
Клеточное строение

организмов»

1

III Тема Простейшие  живых
организмов. 

5ч



11 Царства живой природы 1
12 Вирусы : строение и

жизнедеятельности.
Царство живой природы и
многообразие  простейших
живых организмов. Вирусы
их строение и их значение в

природе  Бактерии их
характеристика, значение

бактерий в природе и жизни
человека .  Зачет №3 по

теме: «Простейшие живые
организмы».

      Многообразие живых
организмов.

Характеристика  царства
Растения.  Животные. Грибы
их многообразие и значение.
Лишайники,  их  строение  и
значение. Зачет № 4 по теме:
« Многообра-
зие живых организмов»

1

13 Бактерии: строение и
жизнедеятельность.

1

14 Значение бактерий в
природе и жизни человека

1

15 Зачет № 3 по теме «
Простейшие живые

организмы»

1

                        IV Тема 5ч

16 Общая характеристика
царства Растений.

1

17 Общая характеристика
царства Животных

1

18 Грибы их многообразия и
значение.

1

19 Лишайники, их строение
и значение.

1

20 Зачет №4 по теме:
«Многообразие живых

организмов».

1

V Тема      Среды   жизни   на
планете Земля. 

6ч

21 Среды жизни на планете
Земля.

Среды жизни на планете
Земля. Экологические

факторы среды. Влияние
среды обитания на

организм. Приспособление
организмов к жизни в
природе. Природные

сообщества.  Круговорот
веществ в природе .   Зачет
№5 по теме: « Среды жизни

на планете Земля».

  Жизнь  организмов  на
планете Земля.

Природные  зоны  России.
Жизнь  организмов  на
разных  материках.  Жизнь
организмов  в  морях  и
океанах.   Зачет  по  теме:  «

1

22 Экологические факторы
среды.

1

23 Влияние среды обитания
на организм.

1

24 Приспособление
организмов к жизни в

природе.

1

25 Природные сообщества.
  

1

26 Зачет  №  5  по  теме:  «
Среды  жизни  на  планете
Земля»

1

                    VI Тема 4ч

27      Природные  зоны
России

1

28 Жизнь организмов на
разных материках.

1

29 Жизнь организмов в
морях и океанах.

1



Жизнь  организмов  на
планете Земля»

30 Зачет №4 по теме:
«Жизнь организмов на

планете Земля».

1

                  VII Тема Человек на планете
Земля .

4ч

31 Как появился человек на
земле.

Как появился человек на
земле. Влияние человека на
природу. Важность охраны
животного мира планеты.

Сохраним богатство
животного мира. Бережное

отношение к природе,
соблюдение правил

поведения в окружающей
среде. 

1

32 Влияние человека на
природу.

1

33 Сохраним богатство
животного мира.

1

34 Обобщение и повторение
курса биологии 5 класс.

1

6 класс
№
п/п

Тема урока  Содержание учебного
предмета

Кол-
во

часов

Дата
по

плану

 Дата
по

факту
I Тема  Общее знакомство с

растениями  7 ч.
1 Наука о растениях -

ботаника. 
Ботаника - как наука.

Многообразие  и значение
растений в природе. Общее
знакомство с  цветковыми

растениями . Строение
растительной клетки, тканей,

органов, систем органов.
Жизненные формы растений.

Растение -целостный
организм.

Условия обитания растений.
Среды жизни растений. Л/р №

1 « Клетка растений под
микроскопом

     Зачет №1 по теме: «Общее
строение с растениями»

1

2 Особенности  внешнего
строения растений

1

3 Растение  живой
организм

1

4 Строение растительной
клетки

Л/р № 1 «Клетка
растений под

микроскопом»

1

5 Жизнедеятельность
клетки .

1

6 Ткани растений . 1

7 Зачет № 1 : « Общее
знакомство с
растениями»

1

II Тема Органы  цветкового
растения 10 ч.

8 Семя его строение.  Л/р
№2  «Строение семени

фасоли»

Семя строение семени. Л/р №
2 «Строение семени фасоли».

Условия для прорастания
семян. Значение семян.

1

9 Условия прорастания
семян. Значение семян.

1



Корень, внешнее строение,
зоны , рост корня. Значение

корня. Видоизменение корней.
 Побег. Вегетативные и
генеративные побеги.

Строение побега, значение и
разнообразие побегов.

Видоизменение побегов.
Почки. Вегетативные и
генеративные почки. 

Лист-часть побега. Внешнее и
внутреннее строение листа.

Листорасположение.
Жилкование. 

Значение листа,
видоизменение листьев.
Стебель его строение,

функции, видоизменение
побегов.

Цветок-генеративный орган,
его строение и значение. Плод

разнообразия и значение
плодов. Зачет №2 по теме:

«Органы цветкового
растения»

 

10 Корень, его внешнее
строение. Типы

корневых систем.

1

11 Внутреннее строение
корня. Значение корня. 

1

12 Побег .Строение и
значение.

1

13 Лист-часть побега.
Внешнее и внутреннее

строение листа

1
 

14 Стебель ,его строение и
функции.

Видоизменение побегов

1

15 Цветок-генеративный
орган, его строение и

значение.

1

16 Плод. Разнообразие и
значение плодов.

1

17 Зачет №2 по теме:
«Органы цветкового

растения»

1

               III Тема
Основные процессы
жизнедеятельности

растений  7ч.
18 Минеральное  питание

растений.
Процессы жизнедеятельности

растений. Минеральное
питание. Значение воды.

Фотосинтез. Обмен веществ и
превращение энергии.

Транспорт веществ.
Космическая роль зеленых
растений. Рост, развитие и

размножение растений.
Половое размножение

растений. Оплодотворение у
цветковых растений.

Вегетативное размножение
растений. Правила

вегетативного размножение
растений человеком. Рост и

развитие растительного
организма. Зависимость роста

и развития растений от
условий окружающей среды.
Зачет №3 по теме: «Основные
процессы жизнедеятельности

растений».

1

19 Воздушное питание
растений-фотосинтез. 

1

20 Дыхание и обмен
веществ у растений.

1

21 Размножение и
оплодотворение у

растений.

1

22 Вегетативное
размножение растений.

1

23 Рост и развитие
растительного

организма.

1

24 Зачет №3 по теме:
«Основные процессы
жизнедеятельности

растений»

1



IV Тема Основные отделы царства
растений 8ч

25 Понятие о систематике
растений.

Систематика и классификация
растений. Водоросли-низшие

растения. Л/р №3 “Общее
знакомство с водорослями”.
Многообразие водорослей.

Высшие споровые
растения(мхи, папоротники,

хвощи, плауны),
отличительные особенности и

многообразие. Л/р №4
“Изучение моховидных

растений”. Отдел
Покрытосеменные, их

отличительные особенности.
Отдел Голосеменные, и их

отличительные особенности.
Семейства класса Двудольные
и Однодольные. Историческое
развитие растительного мира
на Земле. Зачет №4 по теме: «
Многообразие растений и их

эволюция».

1

26 Водоросли и их
значение. Многообразие

водорослей. Л/р №3
“Общее знакомство с

водорослями”

1

27 Отдел моховидные.
Плауны. Хвощи.

Папоротники. Л/р №4
“Изучение моховидных

растений”.

1

28 Отдел Голосеменные. 1
29 Отдел

Покрытосеменные.
1

30 Семейства класса
Двудольные и
Однодольные. 

1

31 Бактерии, грибы,
лишайники их
многообразие и

значение в жизни
человека.

1

32 Зачет №4 по теме:
«Многообразие
растений и их

эволюция».

1

33 Историческое развитие
растительного мира на

Земле.

Историческое развитие мира
на Земле

1

34 Обобщение и
повторение курса

биологии 6 класса.

1

7 класс
Тема урока Содержание учебного предмета Кол-во

часов
Дата по
плану

Дата по
факту

I Тема Общие сведения о мире
животных 

8ч

1 Зоология-наука о
животных

Царство животные. Общее
знакомство с огранизмом

животного. Организм животного
как биосистема. Многообразие и

классификация животных.  Среды
обитания, сезонные явления в

жизни животных. Значение
животных в природе и жизни

человека. Особенности животной
клетки, тканей, органов. Зачет №1

1

2 Животные и
окружающая среда

1

3 Классификация
животных

1

4 Влияние человека на
животных

1

6 Особенности строения
животной клетки

1



по теме: « Общие сведения о мире
животных»

7 Ткани, органы, системы
органов

1

8 Зачет 1 по теме: «
Общие сведения о мире

животных» 

1

II Тема Одноклеточные животные.
Простейшие 

5ч

9 Общая характеристика
простейших. Тип

саркодовые

Общая характеристика
простейших, их происхождение,

значение в природе и жизни
человека. Тип Саркодовые,

жгутиконосцы. Тип Инфузории.
Л/р 1 « Строение и передвижение
инфузории-туфельки» Зачет 2 по
теме « Одноклеточные животные.

Простейшие»

1

10 Тип Саркодовые.
Жгутиконосцы.

1

11 Тип Инфузории. Л/р 1 «
Строение и

передвижение
инфузории-туфельки».

1

12 Значение простейших 1
13 Зачет 2 по теме «

Одноклеточные
животные .

Простейшие»

1

III Тема Тип Кишечнополостные  3ч
14 Строение и

жизнедеятельность
кишечнополостных

Строение и жизнедеятельнось
кишечнополостных. Жизненные

процессы. Разнообразие
кишечнополостых.

Проверочная работа по теме : «
Тип Кишечнополостные»

1

15 Жизненные процессы и
значение

кишечнополостных.

1

16 Разнообразие
кишечнополостных

1

IV  Тема Типы червей 6ч
17 Тип Плоские черви,

общая характеристика.
Общая характеристика и

разнообразие плоских червей. Тип
круглые черви. Общая

характеристика кольчатых червей.
Многощетинковые черви. Роль

червей в природе. Л/р 2 «
Внутреннее строение дождевого

червя»
Зачет № 3 по теме « Типы червей»

1

18 Разнообразие плоских
червей

1

19 Тип круглые черви,
общая характеристика

1

20 Тип кольчатые черви,
общая характеристика

1

21 Общая характеристика
многощетинковых

червей. Л/р 2 «
Внутреннее строение

дождевого червя»

1

22 Зачет № 3 по теме «
Типы червей»

1

V Тема Тип  Моллюски 5ч

23 Общая характеристика
моллюсков

1



Общая характеристика, внешнее и
внутреннее  строение  и
разнообразие моллюсков. Зачет №
4 по теме « Тип Моллюски»

24 Класс Брюхоногое
моллюсков

1

25 Класс Двустворчатые
моллюски

1

26 Класс Головоногие
моллюски

1

27 Зачет № 4 по теме «
Тип моллюски»

1

VI Тема Тип Членистоногие 7ч
28 Общая характеристика

членистоногих. Класс
Ракообразных.

Общая характеристика насекомых.
Класс Ракообразных. Класс

Паукообразных. Класс Насекомые,
их характеристика. Типы развития

насекомых. Общественные
насекомые. Полезные насекомые и

насекомые-вредители. Охрана
насекомых. Зачет № 5 по теме «

Тип Членистоногие»

1

29 Класс Паукообразные 1
30 Класс Насекомые,

общая характеристика
1

31 Типы развития
насекомых

1

32 Общественные
насекомые

1

33 Полезные насекомые и
насекомые –вредители.

Охрана насекомых

1

34 Зачет № % по теме «
Тип Членистоногие»

1

VII Тема Тип  Хордовые  7ч
35 Общая характеристика

хордовых.
Бесчерепные.

Общая характеристика хордовых.
Бесчерепные. Черепные и

позвоночные.  Особенности
внешнего и внутреннего строения

рыб в связи с образом жизни.
Особенности размножения рыб.

Основные систематические
группы рыб. Значение рыб в
природе и жизни человека.

Рыбоводство. Зачет № 6 по теме «
Тип Хордовые»

1

36 Черепные и
позвоночные. Внешнее

строение рыб

1

37 Внутреннее строение
рыб

1

38 Особенности
размножения рыб

1

39 Основные
систематические

группы рыб

1

40 Промысловые  рыбы и
их использование

1

41 Зачет № 6 по теме «
Тип Хордовые»

1

VIII Тема Класс  Земноводные  3ч
42 Среда обитания и

строение тела
земноводных

Особенности внешнего и
внутреннего строения

земноводных в связи со средой
обитания. Годовой жизненный

цикл и происхождение

1

43 Строение и функции
внутренних органов

земноводных

1



земноводных. Проверочная работа
по теме : « Земноводные»

44 Годовой жизненный
цикл и происхождение

и значение
земноводных

1

IX Тема Класс  Пресмыкающиеся  5ч
45 Внешнее строение и

скелет
пресмыкающихся

Особенности внешнего и
внутреннего строения

пресмыкающихся в связи с
образом жизни и средой обитания.
Разнообразие пресмыкающихся.

Значение и происхождение
пресмыкающихся. Зачет № 7  по
теме  « Класс Пресмыкающихся»

1

46 Внутреннее строение и
скелет

пресмыкающихся

1

47 Разнообразие
пресмыкающихся

1

48 Значение и
происхождение

пресмыкающихся

1

49 Зачет № 7 по теме «
Класс

Пресмыкающиеся»

1

X Тема Класс  Птицы 7ч
50 Внешнее строение птиц Особенности  внешнего  и

внутреннего строения птиц в связи
с  образом  жизни  и  местами
обитания.  Размножение
птиц,Годовой  и  сезонные
жизненные  циклы  птиц.
Разнообразие,  значение  и  охрана
птиц.  Птицеводство.  Зачет №8 по
теме: « Класс Птиц»

1
52 Опорно –двигательная

система птиц
1

53 Внутреннее строение
птиц

1

54 Размножение птиц.
Годовой и сезонные

жизненные циклы птиц.

1

55 Разнообразие птиц 1
56 Значение и охрана

птиц. Происхождение
птиц

1

57 Зачет № 8 по теме: «
Класс Птицы».

1

XI  Тема Класс Млекопитающие  11ч
58 Общая характеристика.

Особенности внешнего
строения

млекопитающих

Особенности внешнего и
внутреннего строения

млекопитающих. Размножение и
развитие. Годовой жизненный

цикл. Происхождение и
разнообразие млекопитающих.

Высшие  или плацентарные звери:
насекомоядные, рукокрылые,

грызуны, зайцеобразные,
хищники, ластоногие,

китообразные, парнокопытные,
непарнокопытные, хоботные,

приматы. Экологические группы
млекопитающих и их значение для

человека.

1

59 Внутреннее строение
млекопитающих

1

60 Размножение и
развитие

млекопитающих.
Годовой жизненный

цикл.

1

61 Происхождение и
разнообразие

млекопитающих

1

62 Высшие или
плацентарные звери

1



Доказательства  эволюции
животного  мира.  Учение
Ч.Дарвина  об  эволюции.
Современный  животный  мир.
Зачет  №  9  по  теме  «  Класс
Млекопитающих» 

63 Высшие или
плацентарные звери

1

64 Приматы 1
65 Экологические группы

млекопитающих.
Значение

млекопитающих для
человека

1

66 Доказательства
эволюции животного

мира .Учение
Ч.Дарвина об эволюции

1

67 Зачет № 9 по теме «
Класс

Млекопитающих»

1

68 Современный
животный мир

1

8 класс 
Тема урока Содержание учебного

предмета
Кол-во
часов

Дата
по

плану

Дата
по

факту 
I Тема Организм человека.  Общий

обзор.  
6ч

1 Введение. Науки об
организме человека.

Науки об организме человека.
Значение знаний об

особенностях строения и
жизнедеятельности организма
человека для самопознания и

сохранения здоровья. Роль
человека  в системе
органического мира.
Строение и процессы

жизнедеятельности организма
человека .Л/р1 « Клетки и

ткани под микроскопом».  Л/р
2 « Получение мигательного
рефлекса и его торможение».

Зачет№ 1: « Организм
человека. Общий обзор».

1

2 Структура тела. Место
человека в живой

природе.

1

3 Клетка, ее строение,
химический состав и
жизнедеятельность

1

4 Ткани. Л/р 1 «Клетки и
ткани под микроскопом»

1

5 Органы, системы органов.
Л/р 2 « Получение

мигательного рефлекса и
его торможение».

1

6 Зачет №1: « Организм
человека.

Общий обзор»

1

II Тема Опорно-двигательная
система

9ч

7 Скелет. Строение, состав
и соединение костей. Л/р3

« Строение костной
ткани»

Опорно-двигательная система
человека ее строение в связи
с выполняемыми функциями.

Л/р 3 « Строение костной
ткани». Профилактика
травматизма. Правила

оказания первой медицинской
помощи себе и окружающим

1

8 Скелет головы и
туловища.

1

9  Скелет верхних и
нижних  конечностей.

1



при травмах опорно
-двигательной системы.

Соблюдение правил
поведения дома , школе и
общественных местах, в

целях профилактики
травматизма.

Опора и движение.  Развитие
опорно-двигательной
системы.  Предупреждение
заболеваний  опорно-
двигательной системы.
Зачет№ 2 по теме: « Опорно- 
двигательная система».

10 Первая помощь при
травмах: растяжении

связок, вывихах суставов,
переломах костей.

1

11  Мышцы, их строение и
функции 

1

12 Работа мышц. Управление
движением. Утомление.

1

13 Нарушение осанки.
Плоскостопие

1

14 Развитие опорно-
двигательной системы.

1

15 Зачет№ 2 по теме:
«Опорно-двигательная

система.»

1

III Тема Кровь и кровообращение 9ч

16 Внутренняя среда.
Значение крови и ее

состав. Л/р 4 « Сравнение
крови человека с кровью

лягушки».

Внутренняя  среда  организма
и  ее  состав.  Л/р  4  «
Сравнение  крови  человека  с
кровью  лягушки».
Иммунитет,  виды
иммунитета.  Тканевая
совместимость,  переливание
крови,  группы  крови.
Строение  и  работа  сердца,
круги  кровообращения.
Движение  лимфы.  Движение
крови по сосудам.  Регуляция
работы  сердца   и
кровеносных   сосудов.
Предупреждение
заболеваний   сердца.  Первая
помощь  при  кровотечениях,
виды  кровотечений.  Правила
поведения  дома,  школе  ,
общественных местах в целях
предупреждений травматизма
.
Зачет  3  по  теме :  «  Кровь  и
кровообращение».

1

17 Иммунитет. Виды
иммунитета.

1

18 Тканевая совместимость
и переливание крови.

1

19 Строение и работа
сердца. 

1

20 Круги кровообращения.
21 Движение лимфы.

Движение крови по
сосудам.

1

22 Регуляция работы сердца
и кровеносных сосудов.

Предупреждение
заболеваний сердца.

1

23 Первая помощь при
кровотечениях.
Профилактика
травматизма.

1

24 Зачет №3 по теме: «
Кровь и

кровообращение».

1

IV  Тема Дыхательная система 6ч

25 Значение дыхания .
Органы дыхания.

Значение дыхания, органы
дыхания. Строение легких.

1



Газообмен  в легких и тканях.
Л/р 5 « Состав вдыхаемого и

выдыхаемого воздуха».
Дыхательные движения.

Болезни органов дыхания и
их предупреждения. Гигиена
дыхания. Первая помощь при
поражении органов дыхания.

Правила поведения дома,
школе, общественных местах

в целях профилактики
поражения дыхательной

системы.
Зачет № 4 по теме: «

Дыхательная система»

26 Строение легких.
Газообмен в легких и
тканях . Л/р5 « Состав

вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха».

1

27 Дыхательные движения.
Регуляция дыхания.

1

28 Болезни органов дыхания
и их предупреждение.

Гигиена дыхания.

1

29 Первая помощь при
поражении органов

дыхания.

1

30 Зачет  №4 по теме: «
Дыхательная система»

1

V Тема Пищеварительная система 8ч

31 Значение пищи и ее
состав

Значение пищи и ее состав.
Система органов

пищеварения, значение
пищеварения. Строение
зубной системы и зубов.
Пищеварение в ротовой

полости и в желудке.
Пищеварение в кишечнике,
действие пищеварительных

ферментов. Всасывание
питательных веществ.

Регуляция пищеварения.
Пищевые рефлекы. Гигиена

питания. Профилактика
заболеваний органов

пищеварения. Зачет  №5 по
теме: « Пищеварительная

система»

1

32 Система органов
пищеварения, значение

пищеварения.

1

33 Строение зубной системы
и зубов

1

34 Пищеварение в ротовой
полости и в желудке.

1

35 Пищеварение в
кишечнике. Всасывание
питательных веществ.

1

36 Регуляция пищеварения.
Пищевые рефлексы

1

37 Гигиена питания.
Профилактика

заболеваний органов
пищеварения.

1

38 Зачет № 5 по теме «
Пищеварительная

система»

1

VI  Тема Обмен веществ и энергии 3ч

39 Обменные процессы в
организме

Обменные процессы в
организме. Нормы питания.
Составление правильного

рациона питания. Витамины х
значение для человека.  

1

40 Нормы питания 1
41 Витамины, их значение

для человека
1

VII Тема Мочевыделительная
система

Строение и функции почек.
Предупреждение заболеваний

почек. Питьевой режим. 

2ч
42 Строение и функции

почек
1

43 Предупреждение
заболеваний почек.
Питьевой режим.

1



VIII Тема Кожа 4ч

44 Значение кожи и ее
строение

Значение и строение кожи.
Нарушение кожных покровов

и повреждение кожи. Роль
кожи в терморегуляции.

Закалвание. Правила
профилактики и оказание

первой помощи при
обморожении, тепловом и

солнечном  ударе.

1

45 Нарушение кожных
покровов и повреждения

кожи

1

46 Роль кожи в
терморегуляции.

Закаливание. Оказание
первой помощи при

обморожении, тепловом и
солнечном ударе.

1

47 Зачет №6 по темам «
Обмен веществ и

энергии», «
Мочевыделительная
система», « Кожа».

Зачет№ 6 по темам: « Обмен
веществ и энергии», «
Мочевыделительная
система», « Кожа».

1

IX Тема Эндокринная система 2ч

48 Железы внешней,
внутренней и смешанной

секреции.

Железы внешней, внутренней
и смешанной секреции. Роль
гормонов в обмене веществ,

росте и развитии организмов.

1

49 Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии

организма.

1

X Тема Нервная система 6ч

50 Значение, строение и
функционирование
нервной системы

Значение, строение и
функционирование нервной

системы. Вегетативная
нервная система.

Нейрогуморальная регуляция.
Строение и функции

спинного мозга. Строение и
функции головного мозга.

Зачет № 7по темам : «
Эндокринная система», «

Нервная система»

1

51 Вегетативная нервная
система

1

52 Нейрогуморальная
регуляция

1

53 Строение и функции
спинного мозга

1

54 Строение и функции
головного мозга

1

55 Зачет №7 по темам: «
Эндокринная система» , «

Нервная сиистема»

1

XI Тема Органы чувств.
Анализаторы

6ч

56 Значение органов чувств
и анализаторов.

Значение органов чувств и
анализаторов .Строение и

функции зрительного
анализатора.

Заболевания и меры
предупреждения

1

57 Строение и функции
зрительного анализатора

1

58 Заболевания и
повреждения глаз

1



повреждений глаз. Органы
слуха, равновесия, осязания,
обоняния, вкуса. Гигиена и
профилактика заболеваний
данных анализаторов. Зачет

№ 8 по теме: « Органы
чувств.  Анализаторы»

59 Орган слуха и
равновесия. Их
анализаторы.

1

60 Органы осязания,
обоняния, вкуса

1

61 Зачет №8 по теме:  «
Органы чувств.
Анализаторы»

1

XII Тема Поведение и психика 7ч

62 Врожденные и
приобретенные формы

поведения

Врожденные и
приобретенные формы

поведения. Закономерности
работы головного мозга.

Биологические ритмы, сон
его значение. Особенности

высшей нервной
деятельности человека.

Эмоции и внимание.
Работоспособность. Режим
дня. Зачет№ 9 по теме : «
Поведение и психика».

1

63 Закономерности работы
головного мозга

1

64 Биологические ритмы.
Сон и его значение.

1

65 Особенности высшей
нервной деятельности

человека.

1

66 Эмоции и внимание.
Работоспособность.

Режим дня.

1

67 Зачет №9 по теме: «
Поведение и психика»

1

68 Обобщение курса
биологии 8 класс

1

9 класс
№
урока

                 Тема     Содержание учебного
материала

Кол-во
часов

Дата
по
плану

Дата по
факту

I Тема    Общие
закономерности  жизни

     5ч

     1 Биология наука о
живой природе

Предмет  изучения
биологии,   многообразие
форм  жизни.  Методы
биологических
исследований.  Общие
свойства  живых
организмов.   Уровни
организации  живой
природы.  Зачет  №  1  по
теме  «  Общие
закономерности жизни»

       1

      2 Методы
биологических
исследований 

       1

     3 Общие свойства
живых  организмов.

       1

     4 Многообразие форм
живых организмов

       1

    5 Зачет № 1 по теме: «
Общие

закономерности
жизни»

       1

II Тема            Основы учения о
клетке

       10ч



    6 Цитология – наука
изучающая клетку.

Многообразие клеток.
Л/р № 1 «

Многообразие
клеток». 

Цитология  –  наука
изучающая  клетку.
Многообразие клеток.  Л/р
№1  «  Многообразие
клеток».   Химический
состав  клеток.
Неорганические  и
органические  вещества
клетки.  Строение
органоидов  клетки.

       1

     7 Химический состав
клеток.

       1

     8 Органические
вещества клетки.

Обмен  веществ-  основа
существования  клетки.
Биосинтез белка в клетке.
Фотосинтез.  Стадии
фотосинтеза.
Обеспечение  клеток
энергией.   Размножение
клетки  и  ее  жизненный
цикл. Зачет № 2 по теме «
Основы учения о клетке»

        1

     9  Строение клетки.         1
    10 Органоиды клетки и

их функции.
        1

    11 Обмен веществ -
основа

существования
клетки

        1

    12 Биосинтез белка в
клетке.

        1

    13 Биосинтез углеводов-
фотосинтез

        1

    14
    

Обеспечение клеток
энергией

        1

    15 Зачет № 2 по теме «
Основы учения о

клетке»

        1

III Тема                        Онтогенез         9ч
    16 Организм – открытая

живая система.
Примитивные

организмы.

Организм- открытая живая
система.  Примитивные
организмы.  растительный
организм  и  его
особенности.  Организмы
царства  грибов  и
лишайников

        1

    17 Растительный
организм и его
особенности

        1

     18 Организмы царства
грибов и лишайников

 Животный организм и его
особенности.  Типы
размножения  организмов.
Деление  клетки  .Митоз.
Образование  половых
клеток.  Мейоз.
Индивидуальное  развитие
организмов-  онтогенез.
Зачет  №  3  по  теме  «
Онтогенез»

        1

     19 Животный организм
и его особенности

        1

      20  Типы размножения
организмов

        1

      21 Деление клетки.
Митоз.

        1

      22 Образование половых
клеток. Мейоз

        1

      23 Индивидуальное
развитие организмов-

онтогенез.

        1

      24 Зачет № 3 по теме «         1



Онтогенез»
IV Тема Основы  учения  о

наследственности  и
изменчивости

       13ч

     25 История развития
генетики

История  развития
генетики.  Основные
понятия генетики. Первый
закон  Менделя.   Второй
закон  Менделя.  Третий
закон  Менделя.
Спепленное  наследование
генов.  Взаимодействие
генов.   Наследование
признаков  сцепленных  с
полом

        1

     26 Основные понятия
генетики

        1

     27 Первый закон
Менделя.

        1

     28 Второй закон
Менделя

        1

     29 Третий закон
Менделя

        1

    30 Спепленное
наследование генов

Наследственная
изменчивость.  Другие
типы  изменчивости.
Наследственные  болезни
сцепленные  с  полом.
Обобщение  по  теме  :
«Основы  учения  о
наследственности  и
изменчивости». Зачет  № 4
по теме « Основы учения о
наследственности  и
изменчивости»

       1

    31 Взаимодействие
генов

       1

    32 Наследование
признаков

сцепленных с полом

       1

     33 Наследственная
изменчивость

       1

     34 Другие типы
изменчивости

       1

     35 Наследственные
болезни сцепленные с

полом

       1

     36 Обобщение по теме :
«Основы учения о

наследственности и
изменчивости»

       1

     37 Зачет  № 4 по теме «
Основы учения о

наследственности и
изменчивости»

       1

     V Тема               Основы селекции        6ч
      38 Генетические основы

селекции организмов
Генетические  основы
селекции  организмов.
Особенности  селекции
растений.
Центры  происхождения
культурных  растений.
Особенности  селекции
животных.  Основные
направления  селекции
микроорганизмов. Зачет №
5  по  теме  «  Основы
селекции».

        1

      39 Особенности
селекции растений

        1

    40 Центры
происхождения

культурных растений

        1

     41 Особенности
селекции животных

        1

      42 Основные
направления

селекции
микроорганизмов

        1



      43 Зачет № 5 по теме «
Основы селекции»

VI Тема Происхождение  жизни и
развитие  органического
мира

      44 Гипотезы
происхождения
жизни  Земле

Гипотезы  происхождения
жизни   Земле.
Современные
представления  о
возникновении  жизни  на
Земле.   Значение
фотосинтеза  и
биологического
круговорота  веществ  в
развитии жизни на Земле.
Этапы развития  жизни на
Земле. Зачет № 6 по теме «
Происхождение  жизни  и
развитие  органического
мира.

        1

      45 Современные
представления о

возникновении жизни
на Земле

        1

      46 Значение фотосинтеза
и биологического

круговорота веществ
в развитии жизни на

Земле

        1

     47 Этапы развития
жизни на Земле

        1

      48 Зачет № 6 по теме «
Происхождение

жизни и развитие
органического мира

       1

      VII Тема        Учение об эволюции       9ч
      49 Идеи  развития

органического мира в
биологии

Идеи  развития
органического  мира  в
биологии.   Основные
положения  теории
Ч.Дарвина  об  эволюции
органического  мира.
Современные
представления  об
эволюции  органического
мира.  Вид,его  критерии  и
структура.   Процессы
видообразования.
Макроэволюция  результат
микроэволюций.
Основные  направления
эволюции.  Основные
закономерности
биологической  эволюции.
Зачет  №  7  по  теме  «
Учение о эволюции»

       1

      50 Основные  положения
теории  Ч.Дарвина  об
эволюции
органического мира

       1

      51  Современные
представления  об
эволюции
органического мира

       1

      52 Вид,его  критерии  и
структура

        1

      53 Процессы
видообразования

        1

      54 Макроэволюция
результат
микроэволюций

        1

      55 Основные
направления
эволюции

        1

    56 Основные
закономерности
биологической
эволюции

       1

    57 Зачет  № 7 по теме «
Учение о эволюции»

        1



         VIII Тема         Происхождение
человека

       7ч

    58 Эволюция приматов Эволюция  приматов.
Доказательства
эволюционного
происхождения  человека.
Ранние  этапы  эволюции
человека.    Поздние этапы
эволюции  человека.
Человеческие  расы.
Человек  как  житель
биосферы  и  его  влияние
на  природу.  Зачет  №8  по
теме  «  Происхождение
человека» 

        1
    59 Доказательства

эволюционного
происхождения
человека

        1

     60 Ранние  этапы
эволюции человека

       1

     61 Поздние  этапы
эволюции человека

       1

      62 Человеческие расы        1
      63 Человек  как  житель

биосферы  и  его
влияние на природу

       1

      64 Зачет  №8  по  теме  «
Происхождение
человека»

        1

            IX Тема             Основы экологии
      65 Среды жизни и 

экологические
факторы

Среды  жизни  и
экологические  факторы.
Действие факторов среды.
Обобщение  и  повторение
курса  биологии  9  классы
на организмы .  

        1

     66 Действие  факторов
среды на организмы

        1

     67 Биоценозы,
экосисистемы,
биосфера

        1

     68 Обобщение  и
повторение  курса
биологии 9 класс

        1
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