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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии на уровень основного общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин  МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей «Биология» 6-9 классы, 

авторской/примерной  программы по биологии, и реализуется на базе следующих учебников:  

биология: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений Пономарёва И.Н.Корнилова 

О.А., И.В. Николаев,  Издательский центр «Вентана-Граф» 2019 г.  

биология: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/  /В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко.-М. : Вентана-Граф, 2020 

 биология: : учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. М. 

: Вентана-Граф, 2020 

биология: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономаревой, 

О.А.Корниловой, Н.М.Черновой М. : Вентана-Граф, 2020 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023 уч.год на 

изучение учебного предмета биология в 6-7 классах отводится 34 часов, 1учебный час в неделю, в 8 

классе 68 часов 2  учебных часа в неделю ,9 классе 68 часов , 2 учебных часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

   6 класс: 

 

                                                                Литература для учащихся: 

          

1.  Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Биология: 6 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. 

Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2013.– 304  

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы 

/ авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987.  

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

                              Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/


6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

 

7 класс 

Литература для учащихся : 

           Биология в основной школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Биология. Животные. 7 класс: Поучроные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина/ Авт. –сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2018. 

 Гончаров О.В. Лабораторный практикум по зоологии: Методические рекомендации для 

учителя. – Саратов: «Лицей», 2019.  

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. -2-е 

изд. – М.: Дрофа, 2019. 

 Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Экология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

– М.: Вентана-Граф, 20118. 

 Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с ответами: По 

материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся средних и 

старших классов. – М.: Мнемозина, 2018 

 Резникова В.З. 1000 вопросов и заланий по биологии. Раздел «Животные»/ - М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2019 

 Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Живоные: Учеб. пособие 

для общеобразоват. учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. 

 Резанов А.Г. Зоология. Тесты. – М.: Издат-Школа, 2019 

 Резанов А.Г. Зоология в таблицах, схемах и рисунках. 7-8 класс. – М.: «Издат-школа 2000». 

 Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь/ Под ред. 

В.М. Константинова. – В 2-х ч.- М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Суматохин С.В., Кучменко В.С. биология. Экология. Животные: Сб.заданий и задач с 

ответами: пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 2020. 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 

 http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". К 

 http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, 

научные статьи.**** 

 http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

 http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации 

редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

 http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о 

животном мире. 

 

8 класс 

Литература для учителя: 

1. А. Доннер К. Тайны анатомии: пер. с англ. – М.: Мир. 

2. Анастасова Л,П, и др. «Человек и окружающая среда» (М.,«Просвещение»,1981г.) 

3. Бинас А,В,, Маш Р.Д. и др. «Биологический эксперимент в школе» (М.,»Просвещение. 

1990.г.) 

4.  Биология в основной школе: программы.- М.: Вентана-Граф. 2009г. 

5. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене» (М.,»Просвещение»,1983г.) 

6. Георгиева С.А. и др. «Физиология» (М., «Просвещение»,1981г.) 

7. Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение»,1996г.) 

8. Лернер Г,И, «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)» 

(М.,»Аквариум»,1998г.) 

http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/


9. Маш Р.Д. Человек и его здоровье: сборник опытов и заданий. –М.: Мнемозина. 

10. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология: Человек: методика для учителя.-М.: Вентана – Граф. 

11. Мезенцев В,А. В лабиринтах живой природы.----М.: Московский рабочий. 

12. Муртазин В.А. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье: кн. 

для учителя: из опыта работы. – М…….: Просвещение. 

. 

Литература для учащихся: 

1.Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. Биология: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений- М.: Вентана-Граф, 2010. 

2.Зверев И,Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене. – М.: просвещение, 1989г. 

3. Колесников Д,В,, Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. – М.: просвещение,1989г. 

4. Анатомия, физиология и гигиена человека: тетрадь с печатной основой. – Саратов: лицей. 

5.Атлас по анатомии.- М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис. 

Интернет-ресурсы; 

www.1september.ru – Интернет-газета Педагогического университета «1 сентября» 

http://www.exponenta.ru/educat/system/sred.asp - методические разработки  

www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

 

 

 

 

9класс 

Учебник:  «Биология»: 9 класс для учащихся общеобразовательных учреждений   авторы 

И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. Под  ред. проф. И.Н.Пономарев М.:Вентана-

Граф, 2019 г. 

Дополнительная литература: 

для учащихся: 

   1.  Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

        "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2013г.) 

   2.   Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира» 

   3.  Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму (М., «Просвещение», 1990 год) 

для учителя: 

 1.Анастасова Л.П.,  Кучменко  В.С. Сборник заданий для проведения устного экзамена по    

биологии за курс основной школы. 9класс. –М.:Дрофа,2000. 

2.Биология в вопросах и ответах: Пособие для школьников и абитуриентов /Сост. В.Н. Шахович. 

– Минск: Современное слово, 2001. 

3.Биология в таблицах. 6-11 классы /Авт.-сост. Т.А.Козлова, В.С. 

4.Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: Учебное пособие для старших классов. – М.6 

МИРОС-МАИК «»Наук/Интерпериодика»,2000. 

 5 Ладыгина Г.А. Биология: Краткий курс. – М.: АСтрея, 

6.Лернер Г.И. Биология: Тесты и задания для поступающих в вузы. М.:  Аквариум, 1997. 

7.Программно-методические материалы: Биология. 6-11 классы /Сост. В.С. Кучменко. – М.: 

Дрофа, 2000. 

8Понамарева И.Н.,Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. – 

М.:Академия, 2002. 

              

                     Интернет ресурсы:(http://school-collection.edu.ru/ 

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

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

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.                              

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.1september.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/system/sred.asp
http://www.bio.1septevber.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/


 

III. Содержание учебного предмета 

 

                                                                  6 класс (34ч.) 

 

Основное содержание курса по темам рабочей программы 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания. 

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их 

особенности. Растение как целостный организм. 

               

Тема 2. Органы растений (9 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост 

корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная 

система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение 

стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. 

Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их 

разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. 

Значение и распространение плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

                   Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7ч) 
Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции 

корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное 

оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. 

Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и 

сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5. «Черенкование комнатных растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 
Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, 

вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в 

природе, использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, 

значение в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. 

Чередование полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов 

Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни 

человека. Общая характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление 

семени как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни 

человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их 

более высокий уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность 

покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих 



видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. 

Значение в природе, использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. 

Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений, 

значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их 

значение. Центры происхождения культурных растений, история их расселения по земному 

шару.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения моховидных растений».  

Тема 5. Природные сообщества (3 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений 

в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

Экскурсия № 1. «Весенние явления в жизни экосистемы» 

 

 

7 класс (34ч.) 

 

1. Общие сведения о мире животных (3ч.) 

Зоология - наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их 

распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана 

животного мира.Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсия №1. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах . 

2. Строение тела животных (1ч.)  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных 

клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов 

и целостного организма. 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (3ч.) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые.Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2. Рассмотрение других простейших  

4.  Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (1ч.) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе.Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 



медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

5.Типы Плоские черви, Круглые черви и 

Кольчатые черви (2ч.) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах.Значение 

червей и их место в истории развития животного мира. 

6. Тип Моллюски (2ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их 

среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и 

практическое значение.Класс двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение.Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и 

каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение.Роль в биоценозе и 

практическое значение. 

7. Тип Членистоногие (5ч.) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 

(или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах . Клещи. Места обитания, 

паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами 

возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

крупного насекомого. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие 

вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые - 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи - 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни человека.Растительноядные, 



хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их 

биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-

вредителями. 

8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (3ч.) 

Общая характеристика типа хордовых.Ланцетник - представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

                                9. Класс Земноводные, или Амфибии (2ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2ч.) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

11. Класс Птицы 3ч.) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.Происхождение птиц от древних 

пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к 

условиям обитания. Образ жизни. 

Лабораторная работа № 16. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы 

перьев. 

12.  Класс Млекопитающие, или Звери (6ч.) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Лaбoрamoрная работа № 17. Наблюдение за животными. Внешнее строение.  

Лабораторная работа № 18. Изучение строения скелета млекопитающего.  

13.  Развитие животного мира на Земле (1ч.) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития  

 

 

 

 



 

 

8 класс (68ч.) 

 

 

1.     Введение. Общий обзор организма человека 6ч. 

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

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия 

быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные   и экологические 

отличия человека от животных. Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой 

зык и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

 Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического 

окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. 

Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости.  

Основные ткани животных и человека, их разновидности..  Строение нейрона. Процессы 

возбуждения и торможения.  Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой перексида водорода. 

Лабораторные работы. 
1. Просмотр под микроскопом различных тканей человека. 

2. Опорно – двигательная система 8ч. 

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

Соединение костей в скелете. Состав и строение костей. 

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

травмах опорно – двигательной системы. 

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

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

 Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни 

на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и 

мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Спортивный календарь. Урала для детей и взрослых: сезонные виды 

спорта. 

         

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

Лабораторные работы:  
2. Просмотр микропрепаратов костей и поперечно – полосатой мышечной ткани. 

3. Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

3.Кровь и кровообращение 9 ч. 
 Компоненты внутренней среды организма ( кровь, тканевая жидкость, лимфа),   их кругооборот  

и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И. И. Мечникова для изучения процессов воспаления. Функции 

лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. 



Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э. 

Дженера и Л. Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки.  Типы иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни,  негативно 

влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и 

способы предупреждения возможных заболеваний. 

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

строения.Большой и малые круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов ( нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и 

сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно – сосудистые пробы как 

средство личного самоконтроля. Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

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

способы их использования. 

Лабораторные работы. 

4. Сравнение крови человека и лягушки. 

Практические работы.  

1.Изменения в тканях при перетяжках; затрудняющих кровоснабжение. 

2.Опыты, выясняющие природу пульса. 

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

4.Реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную нагрузку – функциональная проба. 

4. Дыхательная система. 6ч. 

 Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции.Газобмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюрография как средство 

ранней диагностики лёгочных заболеваний.  Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для 

здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 

Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов 

дыхания. Жизненная ёмкость лёгких;  её измерение и зависимость от уровня тренированности 

человека. Дыхательная гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

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

механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

6. Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы. 
5. Измерение обхвата грудной клетки. 

6. Определение запылённости воздуха в зимних условиях. 

5. Пищеварительная система 7ч. 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический 

фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы.Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль 

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

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

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. Наиболее опасные 

болезни органов пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. 

Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение.Питание и здоровье. 



Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиции питания 

от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и её роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их 

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

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

Лабораторная работа. 
7. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал. 

8. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Практическая работа. 
7. Наблюдения за подъёмом гортани при глотании, функцией надгортанника и нёбного язычка. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины 3ч. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная. Клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиции 

питания от места проживания и культуры народа.  Витамины, их связь с ферментами и другими 

биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их 

признаки, Сохранение витаминов в пище. Водо – и жирорастворимые витамины. 

Практическая работа: 
8.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

7.Мочевыделительная система 2ч. 

 Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек.Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Значение 

воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

8. Кожа 3ч. 

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

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

кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. 

Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практические работы: 
9. Определение     жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

 

9. Эндокринная система 2ч.    
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, 

их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

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

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

10. Нервная система 5ч. 
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 



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

узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

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

строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей 

в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Демонстрации. Модель головного мозга, коленный рефлекс спинного мозга, мигательный 

рефлексы продолговатого мозга, функции мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы: 

10. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

11.Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи.  

 

11. Органы чувств. Анализаторы 5ч. 

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

Органы зрения. Строение и функции глаз. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов.   Заболевания и повреждения 

глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. Орган слуха и слуховой анализатор. Его 

значение. Строение и функции наружного. Среднего, внутреннего уха. Части слухового 

анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков.   Центры речи. Гигиена 

слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы профилактики 

наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации.  Органы 

равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции, органы осязания, вкуса, обоняния и 

их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха 

Практические работы:  
12. Выявление функции зрачка и хрусталика, 

13. Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

14.Проверка чувствительности тактильных рецепторов.    

12. Поведение и психика 6ч. 
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И, М. Сеченова,         И, П, Павлова, А, А, 

Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна.  

 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека - глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как 

важное условие сохранения жизни на Земле.  

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

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

Ценность свободы от любого вида зависимостей. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 

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

Способы выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и акклиматизация к новым климатическим 

условиям. Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации, модель головного мозга; двойственного изображения; выработка динамического 

стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: 

15. Проверка действия закона взаимной продукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображении Иллюзии установки. 

16. Тренировка наблюдательности памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 



17. Опыт с усечённой пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного  

внимания и влияния активной работы с объективом на устойчивость внимания. 

13. Индивидуальное развитие организма 5ч. 

  Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. Женская и половая система. Мужская половая 

система. Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы 

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

Внутриутробное развитие организма.    Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. 

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

Созревание плода. Роды. Уход   за новорожденным.  

  Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

 Наследственные и врождённые заболевания половым путём. Вредное влияние на организм 

курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его 

жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные способы его 

сохранения 

 

 

9 класс (68 ч.) 

 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч ) 

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

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

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

представителей разных царств живой природы. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент.    Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. 

Их роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма  Многообразие 

клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

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

животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

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

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие организмов. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие 

(типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме 

человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда 



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

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

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

 

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

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

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

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

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  Усложнение 

организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная 

среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

 

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

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

среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Тематический план 

 

 6 класс 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 4   

2 Органы растений. 9 8  1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

7 6  1 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

             12   1 

5 Природные сообщества. 3    

6 Итого               34   3 



13. Развитие животного мира. 1 
 

1 
  

 Итого 34 27 7 3 

 

                                                                                       8 класс 

1 Введение 
1  

  

2 Общий обзор организма человека 
5   1 

3 Опорно-двигательная система 
8 3 2  

4 Кровь и кровообращение 
10 2 2  

5 Дыхательная система 6 2 1  

6 Пищеварительная система 7 3 2 1 

7 Обмен веществ и энергии 3 1   

8 Мочевыделительная система 2    

9 Кожа 3 2   

10 Эндокринная система 2 2   

11 Нервная система 5 1  1 

12 Органы чувств и анализаторы 5 2 1  

13 Поведение и психика 5 2   

14 Индивидуальное развитие 

организма 
5    

15 Повторение  1   1 

 

7 класс 

1. Общие сведения о мире животных  4 

 

 1 

2. Строение тела животных 1 1   

3. Подцарство Простейшие  3 2 1  

4. 
Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. 
1 

 

1 
  

5. 
Типы Плоские, Круглые и Кольчатые 

черви. 
3 

 

2 
1  

6. Тип Моллюски. 2 1 1  

7. Тип Членистоногие. 4 3 1  

8. Тип Хордовые. 3 2 1 1 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 2 
 

2 
  

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 
 

2 
  

11. Класс Птицы 4 3 1  

12. Класс Млекопитающие, или Звери 5 
 

4 
1 1 

           3 

      

9 класс 



 

 

 

 

 

  

1. 
 Введение в основы общей 

биологии  

 

4   1 

2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне  

10 
2  

 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне  

 

17 

2  

1 

4 Закономерности происхождения 

и развития жизни на Земле  

 

20 

  

1 

5 Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды  

 

16 

2  

1 

 Итого 68 6  4 

  

Итого  

 

 

68 

 

20 8 4 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет :Биология  

Класс: 6  

Недельная нагрузка- 1час 

Годовая учебная нагрузка -34 часов 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт. 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений 

1   

2  Многообразие жизненных форм растений 1   

3 Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

1   

4 Ткани растений. 1   

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная 

работа № 1 «Строение семени фасоли» 

1   

6 Условия прорастания семян 1   

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная 

работа  № 2 «Строение корня проростка» 

1   

8 Побег, его строение и развитие. Лабораторная 

работа № 3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек». 

1   

9 Лист, его строение и значение 1   

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы». 

1   

11 Цветок, его строение и значение. 1   

12 Плод, разнообразие и значение плодов. 1   

13 Итоговый урок. 1   

14 Минеральное питание растений и значение воды 

 

1   

15 Воздушное питание растений – фотосинтез  

 

1   

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1   

17 Размножение и оплодотворение у растений 1   

18 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком  Лабораторная работа 

№5 «Черенкование комнатных растений 

1   

19 Рост и развитие растений 1   

20 Подведём итоги.  «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1   

 

21 Систематика растений, её значение для ботаники 1   

22 Систематика растений, её значение для ботаники 1   

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 1   



значение 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений» 

24 Плауны. Хвощи. Папоротники.  Их общая 

характеристика 

1   

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение 

1   

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение 

1   

27 Семейства класса Двудольные 1   

28 Семейства класса Однодольные 1   

29 Историческое развитие растительного мира 1   

30 Разнообразие и происхождение культурных 

растений 

1   

31 Дары Нового и Старого Света 1   

32 Итоговая  контрольная работа  1   

33 Понятие о природном сообществе- биогеоценозе 1   

34 Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. 

1   
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Календарно-тематическое планирование 

                                   Учебный предмет: Биология  Класс: 7 

Недельная нагрузка- 1ч.   Годовая учебная нагрузка -34 ч. 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт. 

1.  Зоология-наука о животных. 

 

1   

2.  Животные и окружающая среда. 

Классификация животных и основные 

систематические группы. 

1   

3.  Влияние человека на животных 

Краткая история развития зоологии 

 

1   

4.  Входная контрольная работа .                                                                  1   

5.  Клетка Ткани, органы,системы органов 1   

6.  Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы. 

1   

7.  Тип Инфузории Лабораторная работа № 1 " Строение 

и передвижение инфузории туфельки". 

1   

8.  Значение Простейших.Подведем итоги по теме 

«Подцарство  Простейшие» 

1   

9.  Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. 

Разнообразие кишечнополостных. 

1   

10.  Тип Плоские черви. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики  цепни 

1   

11.  Тип круглые черви.  

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви. 

1   

12.  Класс Малощетинковые черви.  

Лабораторная работа № 2 

"Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость" 

1   

13.  Общая характеристика типа Моллюски. Класс 

Брюхоногие моллюски. 

 

1   

14.  Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски. 

Лабораторная работа № 3 " Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков" 

1   

15.  Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. 

1   

16.  Класс Насекомые. Лабораторная работа № 4 " 

Внешнее строение насекомого" 

1   

17.  Типы развития и многообразие насекомых. 

Общественные насекомые - пчелы и муравьи. 

1   



 

Полезные насекомые. Охрана насекомых.. 

18.  Насекомые - вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека .Подведем итоги 

по теме: «Тип Членистоногие» 

1   

19.  Тип Хордовые. Бесчерепные. Черепные, или 

позвоночные. Внешнее строение рыб. Лабораторная 

работа № 5 "Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб 

1   

20.  Внутреннее строение рыб .Особенности размножения 

рыб. 

1   

 

21.  Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

 

1   

22.  Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 

характеристика. Строение и деятельность внутренних 

органов земноводных. 

1   

23.  Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных.  

1   

24.  Общая характеристика. Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся.Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. 

1   

25.  Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

1   

26.  Общая характеристика класса. Внешнее строение 

птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Лабораторная работа № 6 " Внешнее строение птицы. 

Строение перьев". 

1   

27.  Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие 

птиц. 

1   

28.  Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц. Разнообразие птиц 

1   

29.  Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Подведем итоги по теме «Класс Птицы 

1   

30.  Общая характеристика класса. Внешнее строение 

млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная работа № 7 " Строение скелета 

млекопитающих". 

1   

31.  Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 

1   

32.  Итоговая контрольная работа 1   

33.  Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека 

1   

34.  Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции.Развитие животного мира на 

Земле. Современный животный мир 

1   
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Календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет: биология Класс: 8 
Недельная нагрузка- 2ч. Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата проведения 

По плану Факт. 

1 Науки, изучающие  

организм человека. Место человека в живой природе  . 

1   

2 Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки Лабораторная работа 

№1«Действие каталазы на пероксид водорода» 

 

1   

3 Ткани организма человека. Лабораторная работа 

№2«Клетки и ткани под микроскопом» 

 

1   

4 Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов 

Практическая работа №1 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

1   

5 Входная контрольная работа 1   

6-7 Строение, состав и типы соединения костей 

Лабораторная работа № 3«Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4«Состав костей» 

2   

8 Скелет головы и туловища 1   

9 Скелет конечностей. Практическая работа №2 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

1   

10 Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы 

1   

11 Строение, основные типы и группы мышц. 

Практическая работа №3«Изучение расположения 

мышц 

головы»   

 

1   

12 Работа мышц. 1   

13 Нарушения осанки и плоскостопие. Практические 

работы №4«Проверка правильности осанки», №5 

«Выявление плоскостопия», №6 «Оценка гибкости 

позвоночника 

1   

14 Развитие опорно-двигательной системы. 

 

1   

15 Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы  «Опорно-двигательная система»  

 

1   

16 Значение крови и её со став 

Лабораторная работа № 3 «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки» 

1   

17 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови 

1   



 

 

18 Сердце. Круги кровообращения 1   

19 Движение лимфы Практическая работа №7 

«Изучение явления кислородного голодания» 

1   

20 Движение крови по сосудам Практические работы 

№8 

«Определению ЧСС, скорости кровотока», №9 

«Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, 

включившимся в работу»   

 

1   

21 Регуляция работы органов кровеносной системы 

Практическая работа №10«Доказательство вреда 

табакокурения» 

1   

 

22 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь 

при кровотечениях Практическая работа №11 

«Функциональная сердечнососудистая проба» 

1   

23 Значение дыхательной системы. Органы дыхания/ 

 

1   

24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа № 6«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха»   

1   

  25 Дыхательные движения. Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

1   

26 Регуляция дыхания. Практическая работа №12 

«Измерение обхвата груд ной клетки»  

 

1   

27 Заболевания дыхательной системы Практическая 

работа №13«Определение запылённости воздуха» 

1   

28 Первая помощь при повреждении дыхательных 

органов . 

 

1   

29 Обобщение и систематизация знаний по материалам 

тем 3 и 4 «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система» 

 

1   

30 Строение пищеварительной системы .Практическая 

работа №14« Строение пищеварительной системы" 

Практическая работа №14 

«Определение местоположения слюнных желез.» 

 

1   

31 Зубы 

 

1   

  32 Пищеварение в ротовой полости 

и желудке. Лабораторная работа № 8«Действие 

ферментов слюны на крахмал» Лабораторная работа 

№ 9«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

1   

33 Пищеварение в кишечнике 

 

1   

34 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение 

пищи и её состав  

 

1   



 

35 Заболевания органов пищеварения 

 

1   

36 Обобщение и систематизация знаний по теме 5 

«Пищеварительная система» 

1   

37 Обменные процессы в организме 

 

1   

38 Нормы питания. Практическая работа 

№10«Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

1   

  39 Витамины. 1   

  40 Строение и функции почек    

41 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

 

1   

42 Значение кожи и её строение 1   

43 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

 

1   

44 Обобщение и систематизация знаний по те мам 6–8 

 

1   

45 Железы и роль и гормонов в организме 

 

1   

46 Значение, строение и функции нервной системы 

Практическая работа №16«Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

 

1   

47 Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогормональная регуляция Практическая работа 

№17«Штриховое раздражение кожи» 

 

1   

48 Спинной мозг 

 

1   

49 Головной мозг Практическая работа №18 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

1   

50 Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

 

1   

51 Орган зрения и зрительный анализатор .Практические 

работы №19 Исследование реакции зрачка на 

освещённость», №20 «Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна»  

 

1   

52 Заболевания и повреждения органов зрения 

 

1   

53 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Практическая работа №21«Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

1   

54 Органы осязания, обоняния и вкуса 

Практическая работа №22 

«Исследование тактильных рецепторов» 

1   

55 Обобщение и систематизация знаний по те мам 9 и 10 

 

1   

56 Врождённые формы поведения 1   



 

 

57 Приобретённые формы поведения 

Практическая работа 

«Перестройка динамического стереотипа» 

1   

58 Закономерности работы головного мозга 

 

1   

59 Биологические ритмы .Сон и его значение. 

 

1   

60 Сложная психическая деятельность: речь, память, 

мышление., воля ,эмоции .Внимание. 

 

1   

61 Работоспособность .Режим дня. 1   

62 Половая система человека.  1   

63  Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым 

 

1   

 64    Внутриутробное   развитие организма человека. 

Развитие после рождения. 

 

 

1   

65 Вред наркогенных веществ. 1   

66 Итоговая контрольная работа. 1   

67 Психологические особенности личности. 1   

68 Итоговый урок. 1   

 ИТОГО 68   
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Календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет: биология Класс: 9  
Недельная нагрузка- 2ч. Годовая учебная нагрузка -68ч. 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт. 

1 Биология – наука о живом мире 

Методы биологических исследований 

1   

2 Общие свойства живых организмов 1   

3 Многообразие форм живых организмов 1   

4 Входная контрольная работа 1   

5 Цитология – наука, изучающая клетку, Многообразие 

клеток 

1   

6 Химический состав клетки 1   

7 Белки и нуклеиновые кислоты 

 

1   

8 Строение клетки 1   

9 Органоиды клетки и их функции 

Лабораторная работа №1 

1   

10 Обмен веществ - основа существования клетки 1   

11 Биосинтез белков в живой клетке 1   

12 Биосинтез углеводов -фотосинтез 1   

13 Обеспечение клеток энергией 1   

14 Размножение клетки и её жизненный цикл Лабораторная 

работа № 2«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

1   

15 Обобщение и систематизация знаний по теме 2 

 

1   

16 Организм — открытая живая система 1   

17 Примитивные организмы 

 

1   

18 Растительный организм и его особенности 

 

1   

19 Многообразие растений и значение в природе 

 

1   

20 Организмы царства грибов и лишайников 1   

 

21 Животный организм и его особенности 

 

1   

22 Разнообразие животных  

 

1   

23 Сравнение свойств организма человека и животных 1   

24 Сравнение свойств организма человека и животных 1   

25 Сравнение свойств организма человека и животных 1   

26 Образование половых клеток. Мейоз 

 

1   

27 Изучение механизма наследственности 

 

1   



 

28 Основные закономерности наследственности организмов 

 

1   

29 Закономерности изменчивости Лабораторная работа № 

3«Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

1   

30 Ненаследственная изменчивость Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

1   

31 Основы селекции организмов 

 

1   

32 Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 

 

1   

33 Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

 

1   

34 Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

 

1   

35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

 

1   

36 Этапы развития жизни на Земле 

 

1   

37 Этапы развития жизни на Земле 

 

1   

38 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 

 

1   

39 Современные представления об эволюции органического 

мира 

 

1   

40 Современные представления об эволюции органического 

мира 

 

1   

41 Процессы образования видов  

 

1   

42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов 

1   

43 Основные направления эволюции 

 

1   

44 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 

1   

45 Основные закономерности эволюции .Лабораторная 

работа № 5«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

1   

46 Человек — представитель животного мира 1   

47 Человек — представитель животного мира 1   

48 Ранние этапы эволюции человека 

 

1   

49 Ранние этапы эволюции человека 

 

1   

50 Человеческие расы, их родство и происхождение 1   

51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли 

1   



 

 

52 Обобщение и систематизация знаний по теме 4 

Тестирование 

1   

53 Условия жизни на Земле 

 

1   

54 Общие законы действия факто ров среды на организмы 

 

1   

55 Приспособленность организмов к действию факто ров 

среды 

 

1   

56 Биотические связи в природе 1   

57 Популяции 1   

58 Функционирование популяций в природе 

 

1   

59 Природное сообщество — биогеоценоз 

 

1   

60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

 

1   

61 Развитие и смена биогеоценозов 

 

1   

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем)  

 

1   

63 Основные законы устойчивости живой природы 1   

64 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 

Лабораторная работа № 6«Оценка качества 

окружающей среды» 

 

1   

65 Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

1   

66  Итоговая  контрольная работа 1   

67  Обобщение и систематизация знаний по теме 5 

 

   

68 Итоговый урок 
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