
 



Аннотация к рабочей программе по биологии. 
(Учитель – Бельтюкова Н.А.) 

 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Биология» составлена на ос-
нове Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федерального государственного образовательного стан-
дарта (приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897.), и программы основного общего 
образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс (синяя линия). Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Заха-
ров и Основной образовательной программы основного общего образования Основной школы                                
№ 39  

Цели и задачи  биологического образования. 
 
Глобальными целями биологического образования являются: 
 -социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) -  включение обучающихся в 
ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, нако-
пленных обществом в сфере биологической науки. 
 
Основные задачи биологического образования: 
-ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 
природе; 
-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой при-
роде; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладе-
нием методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
-овладение ключевыми компетентностями:  учебно-познавательными, информационными, цен-
ностно-смысловыми, коммуникативными; 
-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, 
и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 
живой природы. 
 
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа предусматривает: 
-для 5 класса 1 час в неделю, всего 35 часа; 
-для 6 класса 1 час в неделю, всего 35 часа;  
-для 7 класса 1 часа в неделю, всего 35 часов; 
-для 8 класса 2часа в неделю, всего 70часов;                                                                                                 

-для 9 класса 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

В Рабочей программе прописаны планируемые  результаты освоения; содержание, тематическое 
планирование. 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета биология                                                                                                

на уровне основного общего образования.                                                                                                                                                                                

1.2.5.11.  Биология 

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 резуль-

таты.  

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 инструмен-

тами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интер-

нета 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 информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную ин-

формацию, 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 высту-

пление 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 орга-

низмов;   



• 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 сис-

тематической 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 объ-

екты  или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов;   

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы 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 резуль-

таты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения  культурных расте-

ний 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, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;   

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по  отношению к объек-

там 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, гри-

бов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих 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, харак-

терных 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 чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные  биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов;   

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы  органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать 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,  рациональ-

ной 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 информа-

цию 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, сопровож-

дать 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, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  аргументиро-

вать, приводить доказательства необходимо  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты  окружающей 

среды;  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья  чело-

века 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  биологиче-

ских 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 объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объек-

тов;   

• 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 резуль-

таты;  

• 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 информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов;   

• 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 литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсах,  

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

ваться 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 пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти 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, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. Содержание учебного пред-

мета биология  на уровне основного общего образования.  

 

2.Содержание учебного предмета биология  на уровне основного общего образования.  

 

2.2.2.11.Биология.                                                                                                                                                                        

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биоло-

гической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных осо-

бенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой.                                                                                                                                                

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.                                                                      

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует формирова-

нию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,  прово-

дить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.    

 Курс 5 класса «Введение в биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, 

грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В 5 классе учащиеся 



узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.                                                                                

Курс биологии в 6 классе посвящен  изучению строения и свойств живых организмов, их 

жизнедеятельности  и  среде обитания и направлен  на формирование у учащихся представлений о 

важнейших свойствах живых организмов, выявлению их биологического смысла и значения.  

Продолжается работа по становлению первичного фундамента биологических знаний, 

являющихся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы, 

углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников.                                           

Курс биологии в 7 -8 классе посвящен  изучению многообразия организмов и  направлен  на 

формирование у учащихся представлений ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.                                                                                                                                                                    

В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Дается определение 

систематического положения в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, то позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на 

разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания 

об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит учащимся более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и  

стать личностью. 

№ п\п Разделы, темы 

 

Содержание  учебного предмета  

«Биология». 

5класс 

Живые организмы. 

1 Живой организм:  

строение и изучение  

(8ч) 

Введение. Что такое живой организм.  Наука о жи-

вой природе.  Методы изучения природы. Увеличи-

тельные приборы.  Живые клетки.  Химический со-

став клетки.  Вещества и явления в окружающем  

мире. Великие естествоиспытатели: К.Линней,  

Ч.Дарвин В.В. Вернадский.  

2. Многообразие 

живых организ- 

мов(14ч) 

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие жи-

вого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. Папорот-

ники.  

Голосеменные растения. Покрытосеменные расте-

ния. Значение растений в природе и жизни чело-

века. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. 

Значение животных в природе и жизни человека 



3. Среда обитания жи-

вых организмов (6ч) 

Три среды обитания.  Приспособленность организ-

мов к среде обитания.  Жизнь на разных материках.  

Природные Зоны Земли.  Жизнь в морях и океанах.  

Сообщества поверхности и толщи воды, донное со-

общество, сообщество кораллового рифа, Глубо-

ководное сообщество. 

4. Человек на Земле (5ч) Как человек появился на Земле.  Как  человек изме-

нил Землю.  Жизнь под угрозой.  Не станет ли Зем- 

ля пустыней? Здоровье человека и безопасность 

жизни. 

6 класс 

Живой организм.  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9ч) 

1. Строение раститель-

ной и животной кле-

ток.  

Клетка — живая сис-

тема (3ч) 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядер-

ные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их зна-

чение. Различия в строении растительной и живот-

ной клеток 

2. Ткани растений и 

животных (2ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межкле-

точное вещество. Типы тканей растений, их мно-

гообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функ-

ции 

3. Органы и системы 

органов (4ч) 

 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. 

Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и зна-

чение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение веществ по 

стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян 

одно-дольного и двудольного растений. Системы 

органов животных. Основные системы органов жи-

вотного организма:  пищеварительная, кровенос-

ная, дыхательная, выделительная, опорно-двига-

тельная, нервная, эндокринная 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов(23ч) 

4. Питание и пищеваре- 

ние (3ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности пита-

ния растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности 

питания животных. Травоядные животные, хищ-

ники, трупоеды, симбионты, паразиты 

5. Дыхание (2ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и освобожде-

ния энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в про-

цессе дыхания растений. Дыхание животных. Ор-



ганы дыхания животных организмов 

6. Передвижение ве-

ществ в организме 

(2ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Пере-

движение веществ в растении. Особенности строе-

ния органов растений, обеспечивающие процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ 

в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и её состав-

ные части (плазма, клетки крови) 

7. Выделение (2ч) Роль выделения в процессе жизнедеятельности ор-

ганизмов, продукты выделения у растений и жи-

вотных. Выделение у растений. Выделение у жи-

вотных. Основные выделительные системы у жи-

вотных. Обмен веществ 

8. Опорные системы 

(2ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

9. Движение(2ч) Движение — важнейшая особенность животных 

организмов. Значение двигательной активности.  

Механизмы, обеспечивающие движение живых  

организмов.  Двигательные реакции растений. 

10. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

(3ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окру-

жающей средой. Регуляция процессов жизнедея-

тельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Её роль в регуляции процес-

сов жизнедеятельности. Железы внутренней секре-

ции. Ростовые вещества растений 

11. Размножение(3ч) Биологическое значение размножения. Виды раз-

множения. Бесполое размножение животных (деле-

ние простейших, почкование гидры). Бесполое раз-

множение растений. Половое размножение орга-

низмов. Особенности полового размножения жи-

вотных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения; соцветия. Опыление, двой-

ное оплодотворение. Образование плодов и семян 

12. Рост и развитие (3ч) Рост и развитие растений. Индивидуальное разви-

тие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Раз-

витие зародыша (на примере ланцетника). Постэм-

бриональное развитие животных. Прямое и непря-

мое развитие 

13. Организм как единое 

це-лое (2ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организ-

мах. Живые организмы и окружающая среда 

7класс. 



 Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 

Раздел I.  От клетки до биосферы (3ч) 

1 Введение. Многооб 

разие живых систем. 

(1ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об 

уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, 

организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Об-

щие  представления о биосфере. 

2. Ч.Дарвин о происхо-

ждении видов (2ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явле-

ния наследственности и изменчивости. Искусст-

венный отбор; породы домашних животных и куль-

турных растений. Понятие о борьбе за существова-

ние и естественном отборе. 

Раздел II. Царство бактерии (4ч) 

3 Подцарство Настоя- 

щие бактерии (2ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свой-

ства прокариотических организмов. Строение про-

кариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

4 Многообразие 

бактерий (2ч) 

Многообразие форм бактерий. Понятие о типах об-

мена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространенность 

и роль в биоценозах. Экологическая роль и  

медицинское значение. 

Раздел III. Царство Грибы (5ч) 

5 Строение и функции 

грибов (2ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности  

строения клеток грибов. Основные черты организа-

ции многоклеточных грибов. Особенности жизне-

деятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности чело-

века.  л. 

6. Группа лишайники  

(2ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишай-

ников. Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизне - деятельности, распространенность и эколо-

гическая роль лишайников. 

Раздел IV. Царство Растения (15ч) 

7. Группа отделов  

Водоросли; строение,  

функции, экология  

(3ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Об-

щая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зе-

леные водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое зна-

чение. 

8. Отдел Моховидные  

(1ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации,  

жизненного цикла. Распространение и роль в  

биоценозах. 

9. Споровые сосудистые  

растения: плауно 

видные, хвощевид- 

ные, папоротнико- 

видные (3ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации,  

жизненного цикла. Распространение и роль в  

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности  

организации, жизненного цикла. Распространение и  

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные.  

Происхождение и особенности организации  



папоротников. Жизненный цикл папоротников.  

Распространение папоротников в природе и их роль 

в биоценозах. 

10. Семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

(2ч) 

Происхождение и особенности организации голо-

семенных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распростра-

ненность голо семенных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

11. Покрытосеменные 

(цветковые) расте-

ния(6ч) 

Происхождение и особенности организации по-

крытосеменных растений; строение тела, жизнен-

ные формы покрытосеменных. Классы Однодоль-

ные и Двудольные, основные семейства (2 семей-

ства однодольных и 3 семейства двудольных расте-

ний). Многообразие, распространенность цветко-

вых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Раздел V. Растения и окружающая среда (7ч) 

12 Растительные со- 

общества. 

Многообразие фи- 

тоценозов (4ч) 

Растительные сообщества – фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура растительного сооб-

щества; ярусность. Роль отдельных растительных 

форм в сообществе. 

13. Растения и человек 

(1ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. 

Первичная продукция и пищевые потребности че-

ловека в растительной пище. Кормовые ресурсы 

для животноводства. Строительство и другие по-

требности человека. Эстетическое значение расте-

ний в жизни человека. 

14. Охрана растений и 

расти-тельных сооб-

ществ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных со-

обществ. Методы и средства охраны природы. За-

конодательство в области охраны растений. 

8класс. 

 Многообразие живых организмов. Животные.(70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные(52 ч) 

1 Введение. Общая 

хара-ктеристика жи-

вотных 

(2 ч) 

Животный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов живот-

ных. Регуляция жизнедеятельности животных. 

Нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические катего-

рии. Одноклеточные и многоклеточные (беспозво-

ночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах. Трофические уровни и 

цепи питания 



2 Подцарство Одно- 

клеточные живот- 

ные(4ч).   

Общая характеристика простейших. Клетка одно-

клеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, спе-

циальные органоиды. Разнообразие простейших и 

их роль в биоценозах, жизни человека и его  хозяй-

ственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представи-

телей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах 

3 Подцарство Много- 

клеточные животные  

(2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных живот-

ных. Типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки. Распро-

странение и экологическое значение губок 

4 Кишечнополостные 

(2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. 

Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природ-

ных сообществах 

5 Тип Плоские черви (2 

ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод-

ноживущие ресничные черви. Многообразие рес-

ничных червей и их роль в биоценозах. Приспособ-

ления к паразитизму у плоских червей. Классы со-

сальщиков и ленточных червей. Понятие о жизнен-

ном цикле. Циклы развития печёночного сосаль-

щика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний 

6 Тип Круглые черви  

(2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на при-

мере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития че-

ловеческой аскариды. Меры профилактики аскари-

доза 

7 Тип Кольчатые  

черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на 

примере многощетинкового червя нереиды). Вто-

ричная полость тела. Многообразие кольчатых чер-

вей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, 

Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах 

8 Тип Моллюски (2 ч) Особенности организации моллюсков. Смешанная 

полость тела. Многообразие моллюсков. Классы: 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллю-

ски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности 

9 Тип Членистоногие  

(6 ч) 

Происхождение и особенности организации члени-

стоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Мно-



гоножки. Класс Ракообразные. Общая характери-

стика класса на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообраз-

ных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насе-

комых. Общая характеристика класса насекомых. 

Отряды насекомых с полным и неполным превра-

щением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки 

10 Тип Иглокожие (1 ч) Общая характеристика типа. Многообразие игло-

кожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Го-

лотурии. Многообразие экологическое значение 

11 Тип Хордовые.  

Подтип Бесчерепные 

(1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы: Бесчерепные 

и Позвоночные. Общая характеристика типа. Под-

тип Бесчерепные: ланцетник, особенности его ор-

ганизации и распространения 

12 Подтип Позвоночные  

(Черепные).  

Надкласс Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхожде-

ние рыб. Общая характеристика рыб. Классы: Хря-

щевые рыбы (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб:  хрящекостные, кис-

тепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Мно-

гообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб 

13 Класс Земноводные  

(4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика зем-

новодных как первых наземных позвоночных. Бес-

хвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многооб-

разие, среда обитания и экологические особенно-

сти. Структурно - функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие земноводных 

14 Класс Пресмыкаю 

щиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первично наземных живот-

ных. Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйча-

тые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и 

Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся 

15 Класс Птицы (4 ч) Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. 

Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, 

или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая диффе-

ренцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 



водоёмов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности 

16 Класс Млекопитаю 

щие (6ч). 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (ут-

конос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). На-

стоящие звери (плацентарные). Структурно-функ-

циональные особенности организации млекопи-

тающих на примере собаки. Основные отряды пла-

центарных млекопитающих: Насекомоядные, Руко-

крылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ласто-

ногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парноко-

пытные, Приматы. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельско-

хозяйственные животные).                                                           

17 Основные этапы  

развития Животных 

(2ч). 

Возникновение одноклеточных эукариот в протеро-

зойскую эру. Эволюция и широкое расселение од-

ноклеточных. Появление многоклеточных живот-

ных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей.     

Возникновение всех известных групп беспозвоноч-

ных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение 

хордовых. Появление позвоночных в силурийском 

периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на 

сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и 

птиц. Основные направления эволюции животных                                                                                 

18 Животные и человек  

(2ч) 

Значение животных для человека. История взаимо-

отношений человека и животных: охота и рыбная 

ловля древних людей. Значение сельскохозяйст-

венного производства для обеспечения человече-

ства пищей. Роль животных в экосистемах.  До-

машние животные. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

19 Общая характери 

стика и свойства  

вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их откры-

тия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы 

— возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхожде-

ние вирусов 

Раздел 3. Экосистема(10 ч) 

20 Среда обитания.  

Экологические фак-

торы (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о вза-

имоотношениях организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и биотические факторы 

среды. Влияние факторов среды на животных и 



растения.                                                                 

21 Экосистема (2ч) Экологические системы. Продуценты, консументы 

и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида.                                                                                                                   

22 Биосфера – глобаль-

ная экосистема (2ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и 

компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика   обновления.                           

23 Круговорот веществ 

в биосфере (2ч) 

Биотические круговороты. Главная функция био-

сферы. Биотические круговороты. Круговорот 

воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Кру-

говорот фосфора и серы. 

24 Роль живых орга 

низмов в биосфере  

(2ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. 

Изменение состава атмосферы. Возникновение оса-

дочных пород и почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 

месторождений руд. 

9класс. 

Человек. Культура здоровья.(70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение(9 ч) 

1. Место человека в  

системе органиче 

ского мира (2 ч) 

  Человек как часть живой природы, место человека 

в системе органического мира. Черты сходства че-

ловека и животных.  Сходство и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек разумный.   

2 Происхождение 

человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропо- 

социогенеза.  Этапы и факторы становления чело-

века. Расы человека   их происхождение и единство                                                                                         

3 Краткая история  

развития знаний о  

строении и функциях  

организма человека  

(1ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клав-

дий Гален, Андреас Везалий. 

4 Общий обзор строе 

ния и функций  

организма человека  

(4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиаль-

ные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов.  

Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека(56 ч) 

5 Координация и регу- 

ляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секре-

ции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуля-

ция. Значение нервной системы. Центральная и пе-

риферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс.  

Проведение нервного импульса. Строение и функ-

ции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора боль-

ших полушарий. Значение коры больших полуша-

рий и её связи с другими отделами мозга. Органы 



чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупрежде-

ние нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств 

6 Опора и движение  

(8ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет  

поясов конечностей. Особенности скелета чело-

века, связанные с трудовой деятельностью и пря-

мохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

и губчатые кости. Рост костей. Возрастные из-

менения в строении костей. Типы соединения кос-

тей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их функ-

ции. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции ра-

боты мышц. Утомление мышц. Роль активного от-

дыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режима 

труда в правильном формировании  опорно-двига-

тельной системы. 

7 Внутренняя среда  

организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, её состав и значение в обеспечении жизне-

деятельности организма. Клеточные элементы  

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И.  

Мечникова в области иммунитета. 

8 Транспорт веществ 

 (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфо-

обращение. Движение крови по сосудам. Кровяное  

 давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение.     

9 Дыхание (5 ч) Потребность организма человека в кислороде воз-

духа. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос га-

зов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция ды-

хания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат 

10 Пищеварение (5 ч) Питательные вещества и пищевые продукты.  

Потребность человека в пище и питательных веще-

ствах. Витамины. Пищеварение. Строение и функ-

ции органов пищеварения. Пищеварительные же-

лезы: печень и поджелудочная железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Ис-

следования И. П. Павлова в области пищеварения. 

11 Обмен веществ 

 и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимо-

связь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гипо-

витаминоз. Гипервитаминоз. 



 

3.Тематическое планирование 

№            

п/п      

уро

ка 

№               

п/п    

тем 

Тематическое планирование: «Введение в биологию» 5 класс-35 ч. Часы 

1 1 Введение 1 

  Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 8 

2 1 Что такое живой организм. 1 

12 Выделение (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. Органы  

выделения. Почки, их строение и функции. Образо-

вание мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

13 Покровы тела (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегу-

ляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупре-

ждения. 

14 Размножение и  

развитие (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и ги-

гиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планиро-

вание семьи. 

15 Высшая нервная  

деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследо-

вания И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтом-

ского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы по-

ведения.  

Особенности высшей нервной деятельности и по-

ведения человека. Познавательные процессы. Тор-

можение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание.  

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена.  

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Осо-

бен-ности психики человека. 

16 Человек и его здоро-

вье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра-

вил здорового образа жизни. Оказание первой дов-

рачебной помощи при кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность,  

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподина-

мия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

17 Человек и окружаю 

щая среда (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная  

сущность человека. Стресс и адаптация к нему ор-

ганизма человека. Биосфера — живая оболочка  

Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о  

биосфере. Ноосфера — новое эволюционное со-

стояние. 



3 2 Наука о живой природе.   л.1 1 

4 3  Методы изучения природы.   л.2 1 

5 4 Увеличительные приборы.  1 

6 5 Живые клетки.   л. 3 1 

7 6 Химический состав клетки.   л.4 1 

8 7 Вещества и явления в окружающем мире. 1 

9 8 Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 1 

  Раздел 2. Многообразие живых организмов 14 

10 1 Как развивалась жизнь на земле. 1 

11 2 Разнообразие живого. 1 

12 3 Бактерии. 1 

13 4 Грибы. 1 

14 5 Водоросли. 1 

15 6 Мхи. 1 

16 7 Папоротники. 1 

17 8 Голосеменные. 1 

18 9 Покрытосеменные  растения. 1 

19 10 Значение растений в природе и жизни человека. 1 

20 11 Простейшие. 1 

21 12 Беспозвоночные. 1 

22 13 Позвоночные. 1 

23 14 Значение животных в природе и жизни человека 1 

  Раздел 3. Среда обитания живых организмов. 6 

24 1 Три среды обитания. 1 

25 2 Приспособленность организмов к среде обитания.  л.5 1 

26 3 Жизнь на разных материках. 1 

27 4 Природные Зоны Земли. 1 

28 5 Жизнь в морях и океанах.  п.1 1 

29 6 Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообще-

ство кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

1 



  Раздел 4. Человек на Земле 5 

30 1 Как человек появился на Земле. 1 

31 2 Как  человек изменил Землю.  л. 6 1 

32 3 Жизнь под угрозой. 1 

33 4 Не станет ли Земля пустыней? 1 

34 5 Здоровье человека и безопасность жизни.  п.2 1 

Резерв 1 

35 1 Резерв 1 

Тематическое планирование 

№        

п/п 

уро

ка 

№              

п/п 

тем 

Тематическое планирование: «Биология. «ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ». 

6 класс - 35 ч. 

Часы 

1 1 Введение 1 

  Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 9 

  Тема 1 Строение растительной и животной клеток 3   

2 1 Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. л.1 

1 

3 2 Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, 

их значение.  

1 

4 3 Различия в строении растительной и животной клеток.  л.2 1 

  Тема 2 Ткани растений и животных. 2 

5 4 Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения.  

л.3 

1 

6 5 Типы тканей животных организмов, их строение и функции.   л. 4 1 

  Тема 3 Органы и системы органов 4 

7 6 Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

1 

8 7 Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. 1 

9 8 Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по  стеблю.                                       

Лист.  Строение и функции.    

1 

10 9 Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов животных. 

Основные системы органов животного организма.   л..5 

1 



  Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 23 

  Тема 1 Питание и пищеварение 3 

11 1 Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного ор-

ганизма.  Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

1 

12 2 Особенности питания животных. 1 

13 3 Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. 1 

  Тема 2 Дыхание 2 

14 4 Значение дыхания Роль кислорода в процессе расщепления органиче-

ских веществ и освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное 

дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. 

1 

15 5 Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 1 

  Тема 3 Передвижение веществ в организме 2 

16 6 Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающие 

процесс переноса веществ.   л.6 

1 

17 7 Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

1 

  Тема 4 Выделение 2 

18 8 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выде-

ления у растений и животных. Выделение у растений. 

1 

19 9 Выделение у животных. Основные выделительные системы у живот-

ных. Обмен веществ. 

1 

  Тема 5 Опорные системы 2 

20 10 Значение опорных систем и жизни организмов.  1 

21 11 Опорные системы растений, опорные системы животных.   л.7 1 

  Тема 6 Движение 2 

22 12 Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности.   л.8 

1 

23 13 Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Двига-

тельные реакции растений.   л.9 

1 

  Тема 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3 

24 14 Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регу-

ляция процессов жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. 

1 



25 15 Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 1 

26 16 Эндокринная система. Её роль в регуляции процессов жизнедеятельно-

сти. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений 

1 

  Тема 8 Размножение 3 

27 17 Значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое раз-

множение растений. 

1 

28 18 Половое размножение организмов. Особенности полового размноже-

ния животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. 

1 

29 19 Половое размножение растений. Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян .  л.10 

1 

  Тема 9 Рост и развитие 3 

30 20 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Ус-

ловия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

1 

31 21 Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое 

и непрямое развитие 

1 

32 22 Прямое и непрямое развитие. 1 

  Тема 10 Организм как единое целое 2 

33 23 Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. 1 

34 24 Живые организмы и окружающая среда 1 

Резерв 1 

35 1 Резерв 1 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

тем 

№ п/п                      

урока темы 

Тематическое планирование: «Биология. «Многообразие жи-

вых организмов. Бактерии, грибы, растения». 7 класс-35 ч. 

Часы 

  Раздел 1. От клетки до биосферы 3 

  Введение. Многообразие живых систем. 1 

1 1 1 Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях ор-

ганизации жизни: клетки, ткани органы, организмы. Виды, 

популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере.  

1 

  Тема 1 Ч. Дарвин о происхождении видов. 2 



2 2 1 Причины многообразия живых организмов. Явления наследст-

венности и изменчивости. 

1 

3 3 2 Искусственный отбор; породы домашних животных и куль-

турных растений. Понятие о борьбе за существование и естест-

венном отборе. 

1 

  Раздел 2. Царство Бактерии 4 

  Тема 1 Подцарство настоящие бактерии   2 

4 1 1 Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прока-

риотических организмов. 

1 

5 2 2 Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий.   п.1 

1 

  Тема 2 Многообразие бактерий  2 

6 3 1 Многообразие форм бактерий. Понятие о типах обмена у про-

кариот. 

1 

7 4 2 Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль 

и медицинское значение. 

1 

  Раздел 3.Царство Грибы   6 

  Тема 1 Строение и функции грибов   2 

8 1 1 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов.   л.1 

1 

9 2 2 Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль гри-

бов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.   п.2 

1 

  Тема 3 Группа Лишайники 2 

10 3 1 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников.  

1 

11 4 2 Особенности жизнедеятельности распространенность и эколо-

гическая роль лишайников. 

1 

  Раздел 4. Царство Растения   15 

  Тема 1 Группа отдела водоросли; строение, функции, экология 3 

12 1 1 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характе-

ристика водорослей. 

1 

13 2 2 Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. 

1 

14 3 3 Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Прак-

тическое значение.    л.2 

1 



  Тема 2 Отдел Моховидные  1 

15 4 1 Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах.   л.3 

1 

  Тема 3 Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвоще-

видные, папоротниковидные 

  3 

16 5 1 Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. 

1 

17 6 2 Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах.   л. 4 

1 

18 7 3 Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности ор-

ганизации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Рас-

пространение папоротников в природе и их роль в биоценозах.   

л.5 

1 

  Тема 4 Семенные растения: отдел Голосеменные   2 

19 8 1 Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений. Строение тела, жизненные формы голосеменных. 

.л.6 

1 

20 9 2 Многообразие, распространённость голосеменных их роль в 

биоце-нозах и практическое значение.   л.7  

1 

  Тема 5 Покрытосеменные (цветковые) растения   6 

21 10 1  Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений 

1 

22 11 2 Строение тела, жизненные формы покрытосеменных. 1 

23 12 3 Классы Однодольные и Двудольные. 1 

24 13 4 Основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений).  

1 

25 14 5 Многообразие, распространённость цветковых растений.  л. 8 1 

26 15 6  Роль цветковых в биоценозах, в жизни человека, в хозяйст-

венной деятельности. п.3 

1 

  Раздел 5. Растения и окружающая среда   7 

  РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТО-

ЦЕНОЗОВ 

4 

27 1 1 Растительные сообщества — фитоценозы. 1 

28 2 2 Видовая и пространственная структура растительного сообще-

ства;.  

1 

29 3 3 Ярусность. 1 



30 4 4 Роль отдельных растительных форм в сообществе. п.4 1 

  РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК 1 

31 5 1 Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная 

продукция и пищевые потребности человека в растительной 

пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство 

и другие потребности человека. Эстетическое значение расте-

ний в жизни человека. п.5 

1 

  ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ   2 

32 6 1 Причины необходимости охраны растительных сообществ.  1 

33 7 2 Методы и средства охраны природы. Законодательство в об-

ласти охраны растений.  п.6 

1 

Резерв 2 

34-

35 

2 2 Резерв 2 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

уро

ка 

№ 

п/п 

тем 

Тематическое планирование «Биология. Многообразие живых орга-

низмов. Животные. » 8 класс-70ч. 

Часы 

  Раздел 1 Царство Животные 52 

  Тема 1 Введение. Общая характеристика животных 2 

1 1 Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных. 

Нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. 

1 

2 2 Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные 

и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимо-

отношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи пи-

тания. 

1 

  Тема 2 Подцарство Одноклеточные животные 4 

3 1 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм. Особенности организации клеток простей-

ших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.Тип 

Саркожгутиконосцы. л. 1 

1 

4 2 Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 1 

5 3 Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. 1 



6 4 Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.                             

л.2 

1 

  Тема 3 Подцарство Многоклеточные животные 2 

7 1 Общая характеристика многоклеточных животных. Типы симметрии. 

Клетки и ткани животных.  

1 

 8 2 Простейшие многоклеточные — губки. Распространение и экологиче-

ское значение губок 

1 

  Тема 4 Кишечнополостные 2 

9 1 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. 

1 

10 2 Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. л.3 

1 

  Тема 5 Тип Плоские черви   2 

11 1 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие рес-

ничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоцено-

зах. 

1 

12 2 Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы сосальщи-

ков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного  сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. л.4 

1 

  Тема 6 Тип Круглые черви 2 

13 1 Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

1 

14 2 Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскари-

доза. л.5.           

1 

  Тема 7 Тип Кольчатые черви 2 

15 1 Особенности организации кольчатых червей (на примере многоще-

тинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. 

1 

16 2 Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, Мало-

щетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. л.-п.6.          

1 

  Тема 8 Тип Моллюски 2 

17 1 Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 1 

18 2 Многообразие моллюсков. Классы: Брюхоногие, Двустворчатые и Го-

ловоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности.   п. 7 

1 

  Тема 9 Тип Членистоногие 6 

19 1 Происхождение и особенности организации членистоногих. 1 

20 2 Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, 1 



Насекомые и Многоножки. 

21 3 Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере реч-

ного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракооб-

разных в биоценозах. 

1 

22 4 Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скор-

пионы, клещи. 

1 

23 5 Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 1 

24 6 Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых.  Отряды насекомых с полным и неполным превра-

щением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Много-

ножки.     л-п.8 

1 

  Тема 10 Тип Иглокожие 1 

25 1 Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Мор-

ские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение 

1 

  Тема 11 Тип Хордовые, подтип Бесчерепные 1 

26 1 Происхождение хордовых. Подтипы: Бесчерепные и Позвоночные. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особен-

ности его организации и распространения. 

1 

  Тема 12 Подтип Позвоночные (черепные) Надкласс Рыбы 4 

27 1 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая ха-

рактеристика рыб. 

1 

28 2 Классы: Хрящевые рыбы (акулы и скаты) и Костные рыбы.  1 

29 3 Многообразие костных рыб: хряще - костные, кистепёрые, двоякоды-

шащие и лучепёрые рыбы.  

1 

30 4 Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб.   л. 9 

1 

  Тема 13 Класс Земноводные 4 

31 1 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как пер-

вых наземных позвоночных. 

1 

32 2 Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 1 

33 3 Многообразие, среда обитания и экологические особенности. 1 

34 4 Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки.  Экологическая роль и многообразие земноводных    л-п10 

1 

  Тема 14 Класс Пресмыкающиеся 4 

35 1 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 1 



как первично наземных животных. 

36 2 Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. 

1 

37 3 Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 1 

38 4 Распространение и многообразие форм рептилий.  Положение в эко-

логических системах. Вымершие группы пресмыкающихся  л-п 11 

1 

  Тема 15 Класс Птицы 4 

39 1 Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. 1 

40 2 Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бе-

гающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

1 

41 3 Особенности организации и экологическая дифференцировка летаю-

щих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоёмов и побережий). 

1 

42 4 Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности.   л-п12 

1 

  Тема 16 Класс Млекопитающие 6 

43 1 Происхождение млекопитающих 1 

44 2 Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). 

1 

45 3 Структурно-функциональные особенности организации млекопитаю-

щих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-

цессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

1 

46 4 Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китооб-

разные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. 

1 

47 5 Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. 

1 

48 6 Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные).  л-п13 

1 

  Тема 17 Основные этапы развития Животных 2 

49 1 Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эво-

люция и широкое расселение одноклеточных. Появление многокле-

точных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. На-

правления развития древних плоских червей. 

1 

50 2 Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция 

кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных 

в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на 

сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. 

Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

1 



животных.   л-п14 

  Тема 18 Животные и человек 2 

51 1 Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоот-

ношений человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. 

Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения чело-

вечества пищей. 

1 

52 2 Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 1 

  Раздел 2 Вирусы 4 

  Тема 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ 4 

53 1 Общая характеристика вирусов. История их открытия. 1 

54 2 Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. 1 

55 3 Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

1 

56 4 Происхождение вирусов. 1 

  Раздел 3 Экосистема 10 

  Тема 1 Среда обитания. Экологические факторы. 2 

57 1 Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотиче-

ские факторы среды 

1 

58 2 Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на животных и растения.   л-п15 

1 

  Тема 2 Экосистема. 2 

59 3 Экологические системы. 1 

60 4  Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Эколо-

гическая пирамида.  л-п16 

1 

  Тема 3 Биосфера – глобальная экосистема. 2 

61 5 Учение В. И. Вернадского о биосфере. 1 

62 6 Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её объём и 

динамика обновления. 

1 

  Тема 4 Круговорот веществ в биосфере. 2 

63 7 Главная функция биосферы. Биотические круговороты. 1 

64 8 Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот 

фосфора и серы. 

1 

  Тема 5 Роль живых организмов в биосфере. 2 



65 9 Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава 

атмосферы. 

1 

66 10 Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

1 

Резерв 4 
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70 

4  Резерв 4 

Тематическое планирование 

№                            

п/п            

урока 

№             

п/п         

тем 

Тематическое планирование: «БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 9 класс-70 

ч. 

Часы 

  Раздел 1. Введение. 9 

  Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА 

2 

1 1 Человек как часть живой природы, место человека в системе орга-

нического мира. Черты сходства человека и животных. 

1 

2 2 Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Чело-

век разумный 

1 

  Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 2 

3 1 Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 1 

4 2 Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их проис-

хожде-ние и единство. 

1 

  Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕ-

НИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

1 

5 1 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

1 

  Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

4 

6 1 Клеточное строение организма. 1 

7 2 Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. л-п1.                                    1 

8 3 Органы человеческого организма. Системы органов. л-п2 1 

9 4 Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  1 

  Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека 56 

  Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 12 

10 1 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и 

их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

1 



Нервная регуляция. 

11 2 Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс. 

1 

12 3 Проведение нервного импульса. 1 

13 4 Строение и функции спинного мозга. 1 

14 5 Строение и функции головного мозга. 1 

15 6 Отделы головного мозга. 1 

16 7 Большие полушария головного мозга. 1 

17 8 Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами 

мозга.  л-п 3 

1 

18 9 Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 1 

19 10 Строение, функции и гигиена органов зрения.  л-п4 1 

20 11 Строение и функции органов слуха. 1 

21 12 Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 1 

  Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 8 

22 1 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конеч-

ностей. 

1 

23 2 Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельно-

стью и прямохождением. 

1 

24 3 Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 1 

25 4 Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы со-

единения костей.   л-п5 

1 

26 5 Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 1 

27 6 Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. 

1 

28 7 Работа мышц.  Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц. Роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани.  

л-п 6 

1 

29 8 Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

1 

  Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 3 

30 1 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 1 



31 2 Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности ор-

ганизма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. 

Лимфа. 

1 

32 3 Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.  л-п7 

1 

  Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 4 

33 1 Сердце, его строение и регуляция деятельности. 1 

34 2 Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. 1 

35 3 Движение крови по сосудам. Кровяное давление.   л-п № 8 1 

36 4 Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 1 

  Тема 2.5. ДЫХАНИЕ 5 

37 1 Потребность организма человека в кислороде воздуха. 1 

38 2 Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. 1 

39 3 Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. 

1 

40 4 Регуляция дыхания. 1 

41 5 Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 1 

  Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ 5 

42 1 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека 

в пище и питательных веществах. 

1 

43 2 Витамины. Пищеварение. 1 

44 3 Строение и функции органов пищеварения. 1 

45 4 Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. л-п10.                                    1 

46 5 Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пище-

варения. л-п11 

1 

  Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 2 

47 1 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

1 

48 2 Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гиперви-

таминоз 

1 

  Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ 2 

49 1 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 1 



50 2 Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в 

выделении из организма продуктов обмена веществ. 

1 

  Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА 3 

51 1 Строение и функции кожи. 1 

52 2 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 1 

53 3 Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

1 

  Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 3 

54 1 Система органов размножения, их строение и гигиена. 1 

55 2 Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ре-

бёнка. 

1 

56 3 Планирование семьи. 1 

  Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 

57 1 Рефлекс— основа нервной деятельности. 1 

58 2 Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. 

К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

1 

59 3 Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. 

1 

60 4 Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 1 

61 5 Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умст-

венного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

1 

  Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 4 

62 1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. 

1 

63 2 Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отрав-

лении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. л-п12 

1 

64 3 Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. л-п13                                    1 

65 4 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

1 

  Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 3 

66 1 Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. 

Стресс и адаптация к нему организма человека. 

1 

67 2 Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель 

учения о биосфере. 

1 



68 3 Ноосфера — новое эволюционное состояние. 1 

Резерв 2 

69-70 2 Резерв 2 

 

Система контроля строится на сочетании тематического, промежуточного и итогового 

контроля. Формами тематического контроля могут быть: публичное выступление, презен-

тация выполненной работы, письменная проверочная работа, контрольная работа, практи-

ческая работа на контурной карте, работа по материалам учебника, с историческими до-

кументами, написание эссе, составление логической цепочки, решение познавательных 

заданий, выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и 

различия, на выбор критериев для сравнения, решение проблемных вопросов.                                                                                                                                                    

В течение учебного года на уроках биологии проводится мониторинг: входной контроль 

(сентябрь); промежуточный контроль (конец каждой четверти или полугодия); итоговый 

контроль.                                                                                                                                                                           

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний 

учащихся в следующих формах:                                                                                                                                                                                              

- входной контроль – тестовая работа;                                                                                                                                    

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, биологические диктанты                                

(используется текст с ошибками),                                                                                                                                                          

фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по изученному 

блоку;                                                                                                                                                                                                  

- итоговый контроль – тестовая работа. 

 


