
 Приложение 1 к ООП ООО МБОУ «Меленская СОШ» на 2020-2025 г.г. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА БИОЛОГИИ 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 



 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 



 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

2.Содержание учебного предмета: биологии 

5 класс 70 часов, 2 часа в неделю 

Введение (2 ч) 

Самое удивительное на планете — это жизнь. земля — живая планета. что такое жизнь? Средневековые представления о 

возможности самозарождения жизни. Опыт Ф. Реди. Отличие опыта от простого наблюдения. 

         

Тема 1. Человек изучает живую природу (15 ч) Познание — процесс получения знаний о различных объектах, явлениях и 

закономерностях окружающего мира. Обязательное условие существования человека — постоянный обмен информацией с 

окружающей средой при помощи органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Ощущение и восприятие — 

процессы, благодаря которым наш организм получает информацию об окружающей среде. 

естествознание — система знаний о природе. Биология — дисциплина, изучающая объекты и явления живой природы. 

Связь биологии  с  другими  науками.  Важность  биологических знаний для каждого человека. 

научные методы познания. наука — один из способов познания человеком окружающего мира. Универсальные методы 

научного познания окружающего мира: наблюдение, эксперимент, моделирование. значение описания, сравнения, измерения 

для получения информации. 

наблюдение и эксперимент в биологии. Выдвижение гипотез. Моделирование в науке — важнейший метод получения 

новых знаний. Этапы научного моделирования: построение модели исследуемого природного объекта; изучение модели; 

перенос полученной информации на реальный объект исследования. Моделирование в биологии. 

Приборы и инструменты, необходимые для изучения живой природы. Современные технологии на службе биологии. 

Микроскоп как величайшее изобретение, повлиявшее на развитие биологии. Биологические иллюстрации: рисунки, 

фотографии, компьютерные модели. научная фотография. Макросъемка. 



Демонстрация 

наглядные пособия, иллюстрирующие связь биологии с другими науками. Изображения научных приборов и 

инструментов. Микроскоп. Биологические иллюстрации. 

Лабораторные и практические работы 

знакомство с оборудованием для научных исследований*. Опыт с элодеей (работа в группе). 

Измеряем рост (работа в группе). 

Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (30 ч) 

Системы природные (системы живой и неживой природы) и искусственные (созданные человеком). Элементы 

(компоненты) систем. Взаимосвязь элементов системы. Потеря целостности системы при разрушении связей между 

элементами. 

Биологические системы — живые объекты различной сложности. Особенности биологических систем. Биологические 

явления — изменения в биологических системах. 

«Лестница жизни». Основные уровни организации жизни: молекулы, клетки и ткани, организмы, виды и популяции, 

сообщества и экосистемы, биосфера. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Устойчивость биосферы. Экосистема. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ. 

Вид — единица живого мира. Основные признаки вида. Причины возникновения видового многообразия. Современные 

оценки численности видов на планете. 

Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих на одной территории и свободно скрещивающихся между 

собой. Структура популяции. Объединения внутри популяции. Связи между членами популяции. 

Организм — неделимая единица живого мира. единство организма и окружающей среды. Условия окружающей среды. 

Воздействие экологических факторов. Продолжительность жизни — существенный признак каждого вида. Развитие организма. 

Активный образ жизни и его роль в сохранении духовного и физического здоровья. 

Клетка — наименьшая единица живого организма. Основные части и органоиды клетки. Осуществление клеткой всех 

основных жизненных процессов: дыхания, питания, выделения и др. Ткани. Многообразие, особенности строения и функции 

тканей тела человека. 

Вирусы — особая неклеточная форма жизни. Работа Д.И. Ивановского. значение вирусов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

наглядные пособия, иллюстрирующие основные уровни организации жизни, структуру экосистем и популяций. Строение 

клетки. Примеры тканей человеческого организма. Многообразие вирусов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучаем кожу (индивидуальная работа). 



Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (14 ч)  

Возникновение  и  развитие  жизни.  Работа  палеонтологов. Восстановление облика вымерших животных и 

растений. 

Происхождение человека: три взгляда на одну проблему. Легенды и мифы народов мира о том, как появились на земле 

первые люди. Священные книги: Библия, Коран, Тора — о происхождении человека. Происхождение человека от древних 

обезьяноподобных млекопитающих — точка зрения большинства современных ученых. Роль прямохождения в происхождении 

человека. «Космическая» гипотеза. 

человек разумный — один из миллионов видов организмов. Место человека в  системе живой  природы. 

Ближайшие  родственники человека. человекообразные обезьяны, человек: черты сходства и различия. 

Периодические явления в живой природе. Ритмы космические, биологические и экологические. 

Демонстрация 

Репродукции картин з. Буриана, изображающих фауну и флору различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Изображения человекообразных обезьян и предков современного человека. 

Лабораторные и практические работы 

- Изучение  мела   (известняка)   под   микроскопом   (работа в группах). 

Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (10 ч)  

Биологическое  разнообразие  (биоразнообразие)  —  разнообразие жизни во всех ее проявлениях. Три уровня 

биоразнообразия: внутривидовое разнообразие, видовое разнообразие, разнообразие экосистем. необходимость сохранения 

биоразнообразия. Конвенция о биологическом разнообразии. 22 мая — Международный день биологического разнообразия. 

Причины утраты биологического разнообразия. 

Среда, окружающая человека: природная, социальная. Взаимодействие человека и окружающей среды: непрерывный об- 

мен веществом, энергией и информацией. Потребности чело- века: биологические и социальные; материальные и духовные. 

Взаимовлияние природы и человека. 

Влияние  деятельности  человека  на  биологическое  разнообразие. Исчезновение видов. 

Отрицательные качества, которые свойственны современному человеку. Азбука экологической культуры. 

Демонстрация 

Изображения  животных,  вымерших  за  последние  200– 300 лет. негативные последствия влияния человечества на 

живую природу. 

 Биология 6 класс 70 часов, 2 часа в неделю 

 

Введение. 2 часа  

 



Тема 1 Общая характеристика живых организмов (11 часов) 
     Основные свойства живых организмов: обмен веществ и энергии, питание , дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение , размножение. 

     Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

     Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и электронный. Клетка – элементарная единица живого. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и органоидов. Хромосомы. Безъядерные и ядерные клетки. Различия в строении  растительной и 

животной клеток. 

      Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное  вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, 

особенности строения и функции. 

      Понятие «орган». Системы органов. Основные системы органов животного организма. Системы надземных и подземных 

органов растений. 

 

Демонстрация 

Строение клетки. Увеличительные приборы. Ткани растительных и животных организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Признаки живых организмов 

Химический состав растительных организмов 

Строение растительной клетки 

Изучение растительных тканей на поперечном срезе  листа камелии. 

Ткани живых организмов. 

Чечевички – образования покровной ткани. 

 

Тема 2.  Многообразие живых организмов (17 часов) 

         Систематика живых организмов.  Систематика – наука о многообразии и классификации организмов. Основные единицы 

классификации растений и животных. Царства живой природы: Бактерии, Растения, Животные, Грибы. Особенности строения 

клеток, способы питания и другие признаки, отличающие представителей разных царств. 

         Бактерии : строение, размножение, многообразие форм, распространение, питание, роль бактерий в природе и жизни 

человека. Гнилостные, клубеньковые, молочнокислые бактерии гниения. Болезнетворные бактерии. 

         Растения: споровые и семенные. Распространение растений. Органы растений.  Значение растений в природе и жизни 



человека. 

       Животные : простейшие, кишечнополостные, черви, членистоногие, рыбы, земноводные , пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Значение животных в природе и жизни человека. 

       Грибы. Строение шляпочных грибов. Паразитические грибы. Значение грибов в природе и жизни человека. 

       Биология – наука о живых организмах. Биологические науки. Методы изучения природы. 

 

Демонстрация 

Представители разных царств живой природы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематической принадлежности видов растений к более крупным группам – родам, семействам, классам. 

Определение систематической принадлежности представителей животного мира к более крупным систематическим группам – 

родам, отрядам, классам , типам. 

Строение бактерий на примере сенной палочки. 

Разнообразие корневых систем цветковых растений. 

Особенности строения цветковых и споровых растений. 

Строение цветка. 

Клубень – видоизмененный побег. 

Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок. 

Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака. 

 

Тема 3.  Основные жизнедеятельные функции организмов (25 часов). 

    Особенности питания растений. Автотрофное питание. Воздушное питание растений – фотосинтез. Почвенное питание 

растений. особенности питания животных. Гетеротрофное питание. Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как 

сложный процесс, происходящий в пищеварительной системе. Основные отделы пищеварительной системы, пищеварительные 

железы. Пищеварительные ферменты и их значение. Паразиты в растительном и животном мире. 

    Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергий. Дыхание 

растений.  Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание  животных. Органы дыхания животных организмов. Дыхание 

трахейное, жаберное, легочное, кожное. 

     Транспорт веществ в организме и его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих  процесс переноса веществ. Сосудисто-волокнистые пучки. Древесина, луб. Особенности переноса  веществ в 

организме животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Кровеносная система незамкнутая и замкнутая. 



Гемолимфа, кровь, кровеносные сосуды и сердце.  

   Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение из организма  ненужных и вредных веществ. 

Выделение у одноклеточных организмов: роль сократительных вакуолей. Выделение у животных: мерцательные клетки 

плоских червей, мальпигиевы сосуды у насекомых, почки позвоночных животных. Выделение у растений и грибов. Клеточные 

вместилища. Листопад. 

    Обмен веществ и преобразование энергии. Обмен веществ и преобразование энергии у растений. Обмен веществ и 

преобразование энергии у грибов и животных. Холоднокровные и теплокровные животные.  

      Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений : механические ткани. Опорные системы 

животных : известковая оболочка простейших (фораминифер), наружный скелет беспозвоночных  (известковые раковины 

моллюсков, хитиновый покров  членистоногих). Внутренний скелет позвоночных животных : хрящевая и костная ткань. 

Позвоночник – опора и защита всего организма.  

     Движение как важнейшая особенность живых организмов. Значение двигательной активности. Механизмы , 

обеспечивающие  движение живых организмов.  Движение бактерий и одноклеточных организмов: жгутики, реснички и 

ложноножки. Движение многоклеточных животных: плавание,  реактивное движение полет (крылья) , ходьба, прыжки, бег 

(ноги). Движение у растений. 

   Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, 

почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения Животных . Органы размножения. Половые клетки : сперматозоиды и яйцеклетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Спермии и яйцеклетки. Двойное оплодотворение . Образование 

плодов и семян. 

      Рост и развитие живых организмов – важные признаки жизни. Рост и развитие растений. Роль образовательной ткани. 

Прищипывание. Проростки. Рост и развитие животных. Пряное и непрямое развитие. 

      Организм как единое целое. Растение -  целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. 

Жизнедеятельность организма и его связь с окружающей средой. 

 

Демонстрация 

Изображения органов растений и систем органов животных. Скелеты млекопитающих. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

 

Лабораторные и практические работы 
 

Питание комнатных растений 



Изучение роли воздуха в прорастании семян 

Чечевички и их роль в дыхании растений. 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Передвижение растворов органических веществ по стеблю. 

Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях. 

Дыхание семян как доказательство обмена веществ. 

Передвижение дождевого червя. 

Вегетативное размножение растений. 

Искусственное опыление сенполии. 

Образование и рост корней. 

 

Тема 4. Организмы и окружающая среда (11 часов). 

     Среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиотических факторов неживой природы (температуры, влажности, 

света) на живые организмы. Биотические факторы. Взаимосвязи живых организмов. Среды обитания: наземно-воздушная, 

водная, почвенная, организменная.  

     Природное сообщество. Экосистема. Структура с связи в природном сообществе. Типы природных сообществ: лес, тайга, 

луг, степь, болото. Устойчивое природное сообщество. Экосистема и ее структура. Ярусность распределения обитателей 

экосистемы. Смена природных сообществ .Естественные и искусственные  причины смены природных сообществ.  

 Значение живых организмов в природе. Человек и живые организмы. Взаимосвязь людей и других живых существ. Охрана 

живых организмов и других природных сообществ. Красные книги. Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные парки, ботанические сады. 

 

Демонстрации 

  Коллекции, иллюстрирующие взаимосвязь животных организмов. Модели экологических систем, наглядные пособия, 

иллюстрирующие типы природных сообществ. Изображения растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 

Повторение – 3 часа 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

7 класс 

 

  8 класс 



Тема1 . Общие сведения о мире животных (4 часа) 

«Зоология – наука о животных» Зоология – наука о животных. Многообразие животных, их 

распространение. Дикие и домашние животные. Значение животных. «Животные и окружающая среда» 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических 

факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания «Классификация 

животных и основные систематические группы. Влияние человека на 

животных» Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Косвенное и прямое влияние. 

Красная книга. Заповедники Классификация животных. Основные систематические группы» «Краткая 

история развития зоологии» Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

Тема 2. «Строение тела животных» (2 часа) 

«Клетка».Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток 

Содержание. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток. «Ткани, органы и 

системы органов» 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их 

связь с образом жизни. 

Тема 3. «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

«Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые» Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. «Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы» 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие «Тип Инфузории» 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 



усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» «Значение простейших» 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

«Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность».Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннеестроение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации. «Разнообразие 

кишечнополостных» Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, 

процессыжизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

«Тип Плоские черви. Общая характеристика» 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с «Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики» 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 

заражения паразитическими червями «Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика» 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями «Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви» 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых 

червей «Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем 



органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

«Общая характеристика типа Моллюски» 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков «Класс Брюхоногие моллюски» 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Индивидуальный проект «Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах» 

«Класс Двустворчатые моллюски» 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. 

Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» «Класс Головоногие моллюски» 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно- 

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки усложнения организации. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

«Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные» 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного 

рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека «Класс 

Паукообразные» 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 



Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты 

от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых «Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение насекомого»Класс Насекомые» «Типы развития насекомых» 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых «Общественные насекомые — пчёлы и 

муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых» 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в 

семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Индивидуальные проекты «Разнообразие 

насекомых» «Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека» Мини 

проект Содержание Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека» 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. «Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

«Хордовые. Примитивные формы» 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. 

Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. «Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 

строение» 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 5 
«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» «Внутреннее строение рыб» 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет 



жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого 

уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Лабораторная работа №6 «Внутреннее строение тела рыбы» «Особенности размножения рыб» 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. «Основные систематические группы рыб» 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании «Промысловые рыбы» 

Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч) 

«Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика» 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде «Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных» 

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. «Годовой жизненный цикл 

и происхождение земноводных» 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных «Разнообразие и значение земноводных» 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. «Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» Индивидуальный проект 

«Разнообразие земноводных, их охрана» 

Тема 10. « Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (4 ч) 

«Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика» 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. «Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся» 



Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. «Разнообразие пресмыкающихся» 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи «Значение 

пресмыкающихся, их происхождение» 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

«Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц» 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 7 
«Внешнее строение птицы. Строение перьев» «Опорно-двигательная система птиц» 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности 

строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 8 
«Строение скелета птицы» «Внутреннее строение птиц» 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями «Размножение и развитие птиц» 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц «Изучение строения куриного яйца» 

«Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц» 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки 

и миграции, их причины «Разнообразие птиц» 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего 



строения, типа пищи и мест обитания «Значение и охрана птиц. Происхождение птиц» 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. Экскурсия№2 «Птицы леса (парка)» «Обобщение и 

систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы» 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

«Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих» 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности «Внутреннее строение млекопитающих» 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы 

по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной 

системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» «Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл» 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 

численности млекопитающих и её восстановление. «Происхождение и разнообразие млекопитающих» 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Индивидуальный проект 

«Исчезающие виды млекопитающих. Меры охраны» «Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные» 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. «Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные» 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека «Высшие, или 

плацентарные, звери: приматы» 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами ««Экологические группы 



млекопитающих 

Признаки животных одной экологической группы «Значение млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, 

их охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (7 ч) 

«Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина» 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического мира «Развитие животного мира на Земле» 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира «Современный мир живых организмов. Биосфера» 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и взаимосвязь Промежуточная аттестация 

Обобщение и систематизация знаний по теме «. Развитие животного мира на Земле». 

9 класс 

Тема1. Организм человека. Общий обзор. 5 часов) 

         Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. Функции санитарно-

эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития. 

         Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия человека от животных. 

Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. 



         Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и биологическое 

окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

         Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, 

аксон, синапсы. 

         Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых 

ими гормонов. 

         Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

         Лабораторные работы.  

 Разложение ферментом каталазой пероксида водорода 

 Клетки и ткани под микроскопом. 

Тема 2 Опорно-двигательная система. (9 часов) 

         Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. 

Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

         Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая работа мышц. 

Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

         Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

         Демонстрации: скелета, распилов костей, позвонков, строения суставов, мышц. 

         Практическая работа. Выявление нарушений осанки и плоскостопия. 

         Лабораторные работы.  

 Строение костной ткани. 

 Состав костей. 

  



Тема3. Кровь и кровообращение. (8 часов)  

 

         Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и клеточные 

элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

         Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный 

иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

         Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и 

большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции 

лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

         Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и 

фонендоскопа) и способов их использования. 

         Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

         Практические работы. 

 Пульс и движение крови. 

 Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

Тема 4 Дыхательная система. (6 часов) 

         Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган 

голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 



         Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей механизмы вдоха и 

выдоха. 

         Лабораторные работы.  

 Внешнее строение дождевого червя, его передвижение. 

 Дыхательные движения. 

         Практическая работа. Определение запыленности воздуха в зимний период. 

Тема 5 Пищеварительная система. (7 часов) 

         Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции 

зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

         Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

         Демонстрации: торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

         Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Тема6. Обмен веществ и энергии. Витамины. (3 часа) 

         Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии 

обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. 

Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи 

питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и 

лечение. 

         Практическая работа. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема7. Мочевыделительная система. (2 часа) 



         Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, 

их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 

канала. 

         Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тема3. Кожа. (3 часа) 

         Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних воздействий. Функции 

эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

         Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

         Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи. 

Тема9. Эндокринная система. (2 часа) 

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

Соматропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной 

железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам. 

         Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы, 

изображающей железы эндокринной системы. 

Тема 10. Нервная система. (4 часа) 

         Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные связи. Функция 

автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) 



регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

         Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного рефлексов 

продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 

         Практические работы. 

Действие прямых и обратных связей. 

Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов) 

         Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего 

мира. 

         Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных 

восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

         Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

         Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

         Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-синтетической 

деятельности коры больших полушарий. 

         Демонстрации: модели черепа, глаза и уха. 

Тема 12. Поведение и психика. (7часов) 

         Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы поведения. 

Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 



         Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и условного 

торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. 

Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

         Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые 

центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

         Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. 

Особенности мышления, его развитие. 

         Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

         Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

         Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая 

работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

         Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа зеркального 

письма, иллюзий установки. 

         Практические работы. 

 Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма. 

 Изучение внимания при разных условиях. 

 

 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие человека. (4 часа) 

         Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому типу. Женская половая 

(репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

         Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 



         Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины 

отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и 

социальный возрасты человека. 

         Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности личности: темперамент, 

характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

         Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

Тема 14. Биосфера и человек . (4) Человек – часть живой природы. Глобальное антропогенное влияние. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение  2 

Величайшее чудо на планете. 1 

Понятия о биологии как науке, о значении биологических 

знаний в современной жизни и роли биологической 

науки в жизни общества, понятия «биология», «биосфера», «экология». 

1 

Глава 1. Человек изучает живую природу 16 

В поиске ответов на вопросы: как человек познает мир природы 2 

Биология – наука для всех 2 

Какие научные методы используют биологи? 2 

Наблюдение и эксперимент  в биологии 

 

2 

С какой целью в биологии используется моделирование? 3 

Какое оборудование необходимо биологу? 1 

Контроль  знаний по теме: Человек изучает живую природу 1 

Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные модели 2 

  

Глава 2. По ступеням «лестницы» жизни 30 



«Невозмутимый строй во всем», или Что такое система? 2 

Живое и неживое: каковы особенности биологических систем? 2 

Шесть ступеней «лестницы жизни»: от биосферы к клетке 2 

Биосфера: как работает система жизнеобеспечения планеты. 2 

Экосистемы- живая мозаика планеты 2 

Вид – единица живого мира 2 

Популяция  -это «население» 2 

Организм, особь, индивид 2 

«Нити жизни»: организм в окружающей среде 2 

Как растут и развиваются организмы? 3 

Путешествие в мир клетки, или Что общего между клеткой и космическим кораблём? 2 

Из каких тканей «сотканы» живые организмы? 2 

На границе живого и неживого: вирусы 3 

Обобщающий урок по теме: По ступеням «лестницы» жизни 1 

Контроль знаний по темам: Человек изучает живую природу. По ступеням «лестницы» жизни 1 

Глава 3. Жизнь на Земле – явление космическое 14 

По страницам истории жизни 3 

Следы былых биосфер: как ученые узнают о прошлом Земли 3 

Происхождение человека: три взгляда в одну проблему 2 

Человек разумный  -один из миллионов видов организмов 2 

Периодические явления в живой природе: как связаны космические и биологические ритмы 3 

Обобщающий урок по теме : Жизнь на Земле – явление космическое 1 

Глава 4. Человек и разнообразие жизни на Земле 6 

Что такое «биологическое разнообразие»? 2 

Какая среда необходима человеку? 1 

Как деятельность человека влияет на биологическое разнообразие? 2 

Кто отвечает за Землю? 2 

Контроль знаний по темам: Жизнь на Земле – явление космическое. Человек и разнообразие жизни на Земле. 1 

 



 

6 класс  

Введение   2 

Введение. Вводный инструктаж по ТБ. 1 

Повторение изученного в 5 классе 1 

Тема 1. Общая характеристика живых организмов   11 

Чем живое отличается от неживого. Практическая работа №1 «Признаки живых организмов» 1 

Химический состав живого организма. Органические вещества. 1 

Химический состав живого организма. Неорганические вещества 1 

Лабораторная работа №1 «Химический состав растительных организмов» 1 

Клетка – основа жизни. 1 

Лабораторная работа №2 «Строение растительной клетки» 1 

Ткани. Ткани растений.  

Лабораторная работа №3 «Изучение растительных тканей  на поперечном срезе листа камелии»  

Практическая работа № 2 «Чечевички – образования покровной ткани» 

1 

Ткани животных. Лабораторная работа №4 «Ткани животных организмов» 1 

Органы. Системы органов. 1 

Урок развивающего контроля по теме: «Общая характеристика живых организмов». Входной контроль 2 

 Тема 2. Многообразие живых организмов   17 

Систематика живых организмов 1 

Царства живой природы. Бактерии. Растения. 1 

Царства живой природы. Животные. Грибы. 1 

Практическая работа №3 «Определение систематической принадлежности представителей животного и 

растительного мира к более крупным систематическим группам». 

1 

Бактерии. Лабораторная работа №5 «Строение бактерий на примере сенной палочки» 1 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

Растения. Лабораторная работа №6 «Разнообразие корневых систем цветковых растений» 1 

Растения. Лабораторная работа №7 «Строение цветка» 1 

Значение растений в природе и жизни человека. Лабораторная работа №8 «Клубень – видоизмененный побег» 

Практическая работа № 4 «Особенности строения цветковых и споровых растений» 

1 

Животные: простейшие, кишечно-полостные, черви, членистоногие. 

Практическая работа №5 «Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака» 

1 



Животные: членистоногие, рыбы, земноводные.  

Практическая работа №6 «Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок» 

1 

Животные: пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 1 

Грибы.  Шляпочные грибы. 1 

Паразитические грибы. Значение грибов в природе и жизни человека. 1 

Биология – наука о живых организмах 1 

Урок развивающего контроля по теме: «Многообразие живых организмов» 

Промежуточный контроль 

2 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов    25 

Питание и пищеварение. Автотрофное питание. 

Практическая работа №7 «Питание комнатных растений» 

1 

Гетеротрофное питание 1 

Дыхание у растений. Практическая работа №8 «Изучение роли воздуха в прорастании семян» 

Практическая работа №9 «Чечевички и их роль в дыхании растений» 

1 

Дыхание у животных 1 

Транспорт веществ у растений 

Практическая работа №10 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 

1 

Практическая работа № 11 «Передвижение растворов органических веществ по стеблю» 1 

Транспорт веществ у животных 1 

Выделение у животных 1 

Выделение у растений . 

Лабораторная работа №9 «Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях» 

1 

Обмен веществ и преобразование энергии у растений 

Практическая работа № 12 «Дыхание семян как доказательство обмена веществ» 

1 

Обмен веществ и энергии у грибов и животных 1 

Скелет – опора организма. Опорные системы растений. 1 

Опорные системы животных. 1 

Движение у животных и бактерий. 1 

Практическая работа № 13 «Передвижение дождевого червя». 1 

Движение у растений. 1 

Бесполое размножение у животных. 1 

Бесполое размножение у растений и грибов. 1 



Практическая работа №14 «Вегетативное размножение растений» 

Половое размножение у животных 1 

Половое размножение у растений. Размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа № 10 «Искусственное опыление сенполии» 

1 

Рост и развитие растений. Практическая работа № 15 «Образование и рост корней» 1 

Рост и развитие животных. 1 

Организм как единое целое. 1 

Урок развивающего контроля по теме: «Основные жизненные функции организмов» 2 

Тема 4. Организмы и окружающая среда   11 

Экологические факторы среды 

Практическая работа №16 «Влияние света на жизнедеятельность комнатных растений» 

1 

Среда обитания 1 

Экскурсия в природу. Или защита проекта «Изучение влияния света на жизнедеятельность растений» 1 

Природные сообщества 1 

Экосистема и её структура 1 

Значение живых организмов в природе 1 

Человек и живые организмы 1 

Охрана живых организмов и природных сообществ 1 

Охрана живых организмов  и природных сообществ Брянской области 1 

Урок развивающего контроля по теме: «Организмы и окружающая среда» 2 

Повторение изученного в 6 классе 2 

Итоговая контрольная работа. 

Итоговый контроль 

1 

7 класс 

Клеточное строение организмов (4 ч) 

Химический состав клетки. Лабораторная работа «Химический состав семян» 

1 

Строение клетки. Лабораторная работа «Строение растительной клетки» 1 

Жизнедеятельность клетки 1 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
1 



Царство Бактерии (3ч) 

Общая характеристика бактерий 

1 

Бактерии в природе и жизни человека. Лабораторная работа 1 

Бактерии – возбудители опасных заболеваний 1 

Царство Грибы (4ч) 

Общая характеристика грибов  

1 

Питание грибов Лабораторная работа «Выращивание мукора» 1 

Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание грибов. Лабораторная работа «Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов» 

1 

Лишайники 1 

Царство Растения (12 ч)  

Ботаника- наука о растениях .Разделы ботаники.  

1 

Значение растений в природе и жизни человека. 1 

 Отличительные признаки растений.  Систематика растений.  

Контроль знаний по теме: Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Растения. 1 

Ткани растений 1 

Органы высших растений. 1 

Общая характеристика. водорослей. 1 

Многообразие водорослей. 1 

Отдел моховидные.  

Лабораторная работа «Строение зеленого мха». 

1 

Папоротникообразные. 
1 

Отдел Голосеменные Лабораторная работа «Внешнее строение побегов сосны и ели» 1 

Отдел Покрытосеменные. 1 

Строение и жизнедеятельность цветковых растений(19ч) 

Корень. Лабораторная работа «Корневой чехлик» 

1 

Минеральное питание растений. 

 

1 

Побег. Лабораторная работа «Видоизменения побегов».  1 



Стебель.  1 

Лист: Внешнее строение и функции. 1 

Внутреннее строение листа. 1 

Видоизменения листьев листопад. 

 

1 

Проект 1 

Фотосинтез -  воздушное питание растений. 1 

Газообмен и испарение воды у растений. 1 

Транспорт минеральных и органических веществ в растении. 1 

Строение цветка. Многообразие цветков. 1 

Симметрия и формула цветка. Соцветия. 

 

1 

Цветение. Опыление. 1 

Семя: строение и многообразие. Лабораторная работа «Строение семени двудольных растений». 1 

Прорастание семян. 1 

Плоды. Распространение плодов и семя. 1 

Проект Семя. 1 

Проверочная работа по теме: Строение и жизнедеятельность цветковых растений . 1 

Размножение растений.(8ч) 

Значение размножения.     Типы размножения. 

1 

Размножение водорослей. 1 

Размножение мхов и папоротников. 1 

Размножение голосеменных растений. 1 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 1 



Проект черенкование растений. 1 

Половое размножение покрытосеменных растений. 1 

Рост и развитие растений. 1 

Проверочная работа по теме: Размножение растений. 1 

Многообразие цветковых растений(9ч) 
Классы покрытосеменных растений. 

1 

Класс Двудольные Семейство Крестоцветные. 1 

Семейство Розоцветные.  1 

Семейство Паслёновые. 1 

Семейство Бобовые. 1 

Семейство Сложноцветные. 1 

Класс Однодольные Семейство Злаковые. 1 

Семейства Луковые, Лилейные. Лабораторная работа «Распознавание наиболее распространённых растений своей 

местности, определение их систематического положения ». 

1 

Проверочная работа по теме: Многообразие цветковых растений. 1 

Экология и развитие растительного мира.(10ч) 
Среда обитания. Экологические факторы. 

1 

Основные экологические группы растений. 1 

Структура растительного сообщества. 1 

Растительность природных зон. 1 

Основные этапы развития растительного мира. 1 

Охрана растений и растительных сообществ. 1 

Охрана растений и растительных сообществ. 1 

Проверочная работа по теме: Экология и развитие растительного мира. 1 

Тестовая контрольная работа за год. 1 

8 класс 



 

 

авторы учебника В.Н. Константинов, В.Г. Бабенко, В .С. Кучменко  

Тема 1. Общие сведения о мире животных   5 

Зоология — наука о животных 1 

Животные и окружающая среда 1 

Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. Косвенное и 

прямое влияние. 

1 

Краткая история развития зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире 

животных» 

1 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 1 

Тема 2. Строение тела животных   2 

Клетка 1 

Ткани, органы и системы органов. Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 1 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные   4 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 1 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 1 

Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 1 

Значение простейших. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

1 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные   2 



Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 1 

Разнообразие кишечнополостных. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные, 

тип Кишечнополостные» 

1 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви   5 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. 1 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 1 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 1 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 1 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Лабораторная работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению учителя).Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

1 

Тема 6. Тип Моллюски   4 

Общая характеристика типа. 1 

Класс Брюхоногие моллюски. 1 

Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

1 

Класс Головоногие моллюски. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 1 

Тема 7. Тип Членистоногие   7 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

Класс Паукообразные. 1 



Класс Насекомые.Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 1 

Типы развития насекомых. 1 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 1 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

1 

Итоговый контроль Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 1 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы   7 

Хордовые. Примитивные формы. 1 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

1 

Внутреннее строение рыб. 1 

Особенности размножения рыб. Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению 

учителя) 

1 

Основные систематические группы рыб. 1 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 1 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии   4 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 1 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных . 1 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 1 

Разнообразие и значение земноводных. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 1 



Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   4 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 1 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1 

Разнообразие пресмыкающихся. 1 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

1 

Тема 11. Класс Птицы   9 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

1 

Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 1 

Внутреннее строение птиц. 1 

Размножение и развитие птиц. 1 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 

Разнообразие птиц. 1 

Значение и охрана птиц. Происхождение. 1 

 Экскурсия «Птицы леса (парка)» 1 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9–11 1 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери   9 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 1 



Внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 1 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1 

Происхождение и разнообразие млекопитающих.  1 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. 1 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 1 

Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. 1 

Экологические группы млекопитающих. Экскурсия «Разнообразие млекопитающих(зоопарк, краеведческий 

музей)» 

1 

Значение млекопитающих для человека.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, 

или Звери» 

1 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле   6 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 1 

Развитие животного мира на Земле. 1 

Современный мир живых организмов. 1 

Биосфера. 1 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–10. 1 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 1 

Итоговый контроль 1 

  

 

9 класс 



Тема 1.Организм человека. Общий обзор   5  

Науки об организме человека. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. 

1 

Структура тела. Место человека в живой природе. 1 

Клетка, ее строение, химический состав и жизнедеятельность. Л/Р № 1. Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода. 

1 

Ткани, органы и их регуляция. Л/Р № 2. Клетки и ткани под микроскопом. 1 

Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. П/Р № 1. 

Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

1 

Опорно-двигательная система  9 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Соединение костей. Л/Р № 3. Строение костной ткани. 1 

Строение и состав костей. Л/Р № 4. Состав костей. 1 

Скелет головы и скелет туловища. 1 

Скелет конечностей. 1 

Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 1 

Мышцы человека. 1 

Работа мышц. 1 

Профилактика нарушения осанки, плоскостопия и травматизма. П/Р № 2. Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия. 

1 

Развитие опорно-двигательной системы. 1 

Кровь и кровообращение  8 



Внутренняя среда человеческого организма. Значение крови и ее состав. Л/Р № 5. Сравнение крови человека с 

кровью лягушки. 

1 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Инфекционные заболевания в Брянской области и их 

профилактика. 

1 

Группы крови. Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 1 

Кровеносная и лимфатическая системы. Транспорт веществ. П/Р № 3. Пульс и движение крови. 1 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 1 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Окружающая среда Брянской области и ее влияние на сердечно-

сосудистую систему человека. П/Р № 4. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

1 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 1 

Значение дыхания. Органы дыхания. 5 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Л/Р № 6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 1 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Л/Р № 7.Дыхательные движения. 1 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Гигиена дыхания. Факторы воздушной среды Брянской области 

и их влияние на газообмен. П/Р № 5. Определение запыленности воздуха в зимний период. 

1 

Первой помощь при поражении органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

1 

Контрольная работа № 1 по пройденным темам. 1  

Тема 5 Пищеварительная система 7 

Пища как биологическая основа пищи. Состав пищи. 1 



Органы пищеварения. 1 

Строение и значение зубов. 1 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Л/Р № 8. Действие ферментов слюны на крахмал. 1 

Пищеварение в кишечнике. Роль ферментов в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 1 

Регуляция пищеварения. 1 

Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов пищеварения, в том числе гепатита и кишечных инфекций. 

Окружающая среда Брянской области и ее влияние на пищеварительную систему человека. 

1 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины   3 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности организма. 1 

Нормы питания. П/Р № 6. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 1 

Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 1 

Тема 7.Мочевыделительная система 2 

Выделение. Строение и работа почек. 1 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Питьевой режим. 1 

Тема 8. Кожа   3 

Покровы тела. Кожа. Значение и строение кожи. 1 

Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. 1 

Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях. 

1 

Тема 9. Эндокринная система  2 



Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  1 

Тема 10.Нервная система  4 

Значение, строение и функционирование нервной системы. П/Р № 7. Действие прямых и обратных связей. 1 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 1 

Спинной мозг. 1 

Головной мозг: строение и функции. П/Р № 8. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка. 1 

Тема 11.Органы чувств. Анализаторы  5 

Значение органов чувств и анализаторов. 1 

Орган зрения и зрительный анализатор. 1 

Заболевания и повреждения глаз. Нарушение зрения и его профилактика. 1 

Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Нарушение слуха и его профилактика. 1 

Органы, осязания, обоняния и вкуса. 1 

Тема 12.Поведение и психика  7 

Врожденные формы поведения. 1 

Приобретенные формы поведения. П/Р № 9. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма. 

1 

Закономерности работы головного мозга. 1 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 1 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 1 



Познавательные процессы. Воля и эмоции Внимание. 1 

Динамика работоспособности. Режим дня. П/Р № 10. Изучение внимания при разных условиях. 1 

Тема 13. Индивидуальное развитие человека 4 

Размножение и развитие. Половая система человека. Наследование признаков у человека. 1 

Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция, ее профилактика. 

1 

Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. Роль генетических знаний в планировании семьи. 1 

О вреде употребления никотина, алкоголя и наркогенных веществ. Профилактика употребления наркогенных 

веществ. 

1 

Тема 14.Биосфера и человек  4 

Человек – часть живой природы. 1 

Глобальное антропогенное влияние. 1 

Урок построения системы знаний. 1 

Итоговый контроль. 1 

 

 

 

 


