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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017);  

 основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования АНО «Павловская гимназия»; 

 авторской программы «Алгоритм успеха» издательского центра «Вентана-Граф»: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 классы: программа.  М.: Вентана - Граф, 2017. – 88 с.; 

 с использованием УМК созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебников 

системы «Алгоритм успеха»;   

 в соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2022-2023 учебный 

год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

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

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

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, социальных, коммуникационных и информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Для обучения биологии в Павловской гимназии выбрана содержательная линия И.Н. 

Пономаревой с использованием учебников системы «Алгоритм успеха». Главные 
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особенности учебно-методического комплекта по биологии образовательной системы 

«Алгоритм успеха» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 

«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и средней 

школы. УМК, созданный под руководством И.Н. Пономарёвой и учебники системы 

«Алгоритм успеха» в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода и 

реализации ФГОС, что полностью соответствует миссии и целям школы, и образовательным 

запросам обучающихся гимназии.  

Цели биологического образования в основной школе 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно-научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья, 

культуре поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

Главные цели биологического образования: 

 социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений на основе системно-

деятельностного подхода; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от 

наследственных факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа 

жизни. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению и 

формирование метапредметных компетенций. 
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Место курса в учебном плане 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272 часа, из них 34 (1 час в неделю) 

в 5 классе, 34 (1 час в неделю) в 6 классе, 68 (2 часа в неделю) в 7 классе, 68 (2 часа в неделю) в 

8 классе, 68 (2 часа в неделю) в 9 классе. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, лабораторных и контрольных работ по разделам. Итоговая аттестация – в форме 

административной контрольной работы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

• Ценности научного познания:  

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;  

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья:  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

Трудовое воспитание: 
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• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

• осознание экологических проблем и путей их решения;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации;  

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия. Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента;  
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  
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• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

5-6 класс: 

 Характеризовать биологию как науку о живой природе;  

 Называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 Перечислять источники биологических знаний;  

 Характеризовать значение биологических знаний для современного человека; 

 Знать особенности профессий, связанных с биологией (4–5);  

 Приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии;  

 Иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 Применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, 

ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 Различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии;  

 Определять понятия: природные и искусственные сообщества, устанавливать 

взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах;  

 Различать представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта, 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану;  

 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 Раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; – приводить примеры, 

характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи 

организмов в сообществах; 

 Выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

 Аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы;  
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 Раскрывать роль биологии в практической деятельности человека, уметь использовать 

биологические знания в быту;  

 Демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметами гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 Выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа 

с микроскопом и другим лабораторным оборудованием);  

 Применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов;  

 Владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов;  

 Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности;  

 Использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; – создавать письменные и 

устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

 

7 класс: 

 Знать особенности строения, жизнедеятельности, происхождения живых организмов. 

 Объяснять роль живых организмов в природе и в круговороте веществ. 

 Понимать функциональные роли организмов в биогеоценозах. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 Различать в речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Соблюдать правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

 Применять на практике методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы.  

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

 Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 
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8 класс:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать основные биологические 

понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи;  

– осуществлять переход от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Анализировать источники информации разного типа, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы. 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Формулировать выводы по теме урока. 

 Понимать роль человека в природе, объяснять общность происхождения живого. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 Уметь оказывать первую помощь при различных травмах. 

 Знать основные правила рациональной организации труда и отдыха. 

 Характеризовать закономерности функционирования отдельных систем органов 

человека и организма в целом. 

 Объяснять взаимосвязь систем органов и рассматривать организм как биосистему. 

 Понимать взаимосвязь между строением и функциями клеток, органов и систем 

органов. 

 Знать особенности организменного и надорганизменного уровней организации 

живого. 

 Оценивать значение профилактики заболеваний для сохранения здоровья. 

 Владеть биологическими методами исследований. Уметь работать с лабораторным 

оборудованием. Знать правила техники безопасности. 

 

9 класс 

 Объяснять роль биологического разнообразия в формировании устойчивости 

биоценозов. и биосферы.  

 Владеть основными методами биологических исследований и осознанно их 

применять при изучении живой природы. 

 Устанавливать общие закономерности жизни на разных уровнях организации. 

 Выявлять особенности организменного и надорганизменного уровня организации 

живого. 

 Устанавливать основные закономерности онтогенеза и влияния на него условий 

среды.  
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 Понимать закономерности наследственности и изменчивости, их роль в 

формировании разнообразия органического мира. 

 Раскрывать сущность эволюционных процессов и объяснять многообразие живого. 

 Объяснять связи между организмами и окружающей средой. 

 Овладение системой научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, формирование целостной естественнонаучной картины мира. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии. В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: 

«Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек», «Живые системы и 

экосистемы». 

 

Блочно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Биология – наука о живом мире 6  

2.  Методы изучения живой природы 5 

3.  Многообразие живых организмов 8  

4.  Организмы и среда обитания 4 

5.  Природные сообщества 7 

6.  Живая природа и человек 5 

 Итого 34 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире (6 ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа – единое целое. Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. 

(4-5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.).  

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

современного человека. Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. Биологические термины, понятия, символы. 

Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием различных 

источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет).  

 

Раздел 2. Методы изучения живой природы (5 ч) 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. Метод описания в биологии (наглядный, 

словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Метод 

классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии.  

Лабораторные № 
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1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.  

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа.  

Практические работы № 

1. Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Проверочная работа №1 

 

Раздел 3. Многообразие живых организмов (8 ч) 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы органов.  

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. Свойства организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. 

Организм – единое целое. Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии 

и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторные № 

4. Строение бактерий 

5. Знакомство с внешним строением растения 

6. Наблюдение за передвижением одноклеточных организмов 

Практические работы № 

2. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

3. Ознакомление с принципами систематики организмов  

4. Наблюдение за потреблением воды растением.  

   Проверочная работа №2 

 

Раздел 4. Организмы и среда обитания (4 ч) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в 

жизни организмов.  

Лабораторные работы №7 

4. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

 

Раздел 5. Природные сообщества (7 ч) 
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Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах.  

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ.  

Роль искусственных сообществ в жизни человека. Природные зоны Земли, их 

обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные работы №8 

8. Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

           Проверочная работа №3 

Раздел 6. Живая природа и человек (5 ч) 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение.  

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни 

как великой ценности.  

Практические работы №5 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, 

сквере или на пришкольной территории. 

Проверочная работа №4 (Итоговая) 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во Виды деятельности ЭОР 

п/п часов 

1 Биология - 

наука о живом 

мире 

6 Ознакомление с объектами изучения 

биологии, её разделами. 

Применение биологических терминов 

и понятий: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, 

физиология и др. Раскрытие роли 

биологии в практической деятельности 

людей, значения различных 

организмов в жизни человека. 

Обсуждение признаков живого; 

Сравнение объектов живой и неживой 

природы. Ознакомление с правилами 

работы с биологическим 

оборудованием в кабинете. 

Обоснование правил поведения в 

природе. 

 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

  

 

2 Методы 

изучения 

живой 

природы 

5 Ознакомление с методами 

биологической науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, 

измерение и описывание. 

Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных 

животных (фототаксис и хемотаксис) и 

др. с описанием целей, выдвижением 

гипотез (предположений), получения 

новых фактов. 

Описание и интерпретация данных с 

целью обоснования выводов. 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

 

3 Многообразие 

живых 

организмов 

8 Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов; 

Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем 

органов; Аргументирование доводов о 

клетке как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Выявление сущности жизненно 

важных процессов у организмов 

разных царств: питание, дыхание, 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
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выделение, их сравнение.  

Обоснование роли раздражимости 

клеток. Сравнение свойств организмов: 

движения, размножения, развития; 

Анализ причин разнообразия 

организмов. Классифицирование 

организмов; Выявление существенных 

признаков вирусов: паразитизм, 

большая репродуктивная способность, 

изменчивость. Исследование и 

сравнение растительных, животных 

клеток и тканей. 

4 Организмы и 

среда 

обитания 

 

4 Раскрытие сущности терминов: среда 

жизни, факторы среды; Выявление 

существенных признаков сред 

обитания: водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной; 

Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в 

разных средах обитания и 

приспособленностью к ним; 

Объяснение появления 

приспособлений к среде обитания: 

обтекаемая форма тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, крепкий 

крючковидный клюв и острые, 

загнутые когти у хищных птиц и др.; 

Сравнение внешнего вида организмов 

на натуральных объектах, по таблицам, 

схемам, описаниям; 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

 

5 Природные 

сообщества 

7 Раскрытие сущности терминов: 

природное и искусственное 

сообщество, цепи и сети питания. 

Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, 

потребители, разрушители 

органических веществ. Выявление 

существенных признаков природных 

сообществ организмов (лес, пруд, 

озеро и т. д.). Анализ искусственного и 

природного сообществ, выявление их 

отличительных признаков. 

Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных 

явлений от факторов неживой 

природы. 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

 

6 Живая 

природа и 

человек 

5 Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей на 

природу. Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение безотходных технологий 

https://resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru   

https://interneturok.ru/subj

ect/biology/class/5  

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
https://interneturok.ru/subject/biology/class/5
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(утилизация отходов производства и 

бытового мусора). Определение роли 

человека в природе, зависимости его 

здоровья от состояния окружающей 

среды. Обоснование правил поведения 

человека в природе. 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

 

Итого за год – 34 часа 

http://www.ebio.ru/index-4.html
http://www.ebio.ru/index-4.html
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование тем урока 

Кол-во Практ. 

деят-сть 

Формы 

контроля 
ЭОР 

урока часов 

Раздел 1. Биология - наука о живом мире (6 ч)  

1 
Понятие о жизни. Признаки живого  1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/61/ 

2 

Объекты живой и неживой 

природы. Живая и неживая 

природа 

1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/54/ 

3 
Биология – система наук о живой 

природе  

1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/48/ 

4 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности современного 

человека 

 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/54/ 

5-6 

Как работают в кабинете биологии 

и лаборатории. 

Лаб.раб.№1 «Изучение 

лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в 

школьном кабинете»  

2 

1 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/54/ 

Раздел 2. Методы изучения живой природы (5 ч) 

7 
Научные методы изучения живой 

природы 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/56/ 

8 
Увеличительные приборы: лупы и 

микроскопа.  

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/53/ 

9 

Правила работы с увеличительными 

приборами  

Лаб.раб.№2.«Ознакомление с 

устройством лупы, светового 

микроскопа, правила работы с 

ними»  

1 

1 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/46/ 

10 

Методы: наблюдение и 

эксперимент.  Лаб.раб.№3. 

«Ознакомление с растительными и 

животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа» 

 

1 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/453/ 

11 

Контроль по темам: «Биология – 

наука о живом. Методы изучения 

живой природы» 

 

 

Пров. 

работа 

 

Раздел 3. Многообразие живых организмов (8 ч) 

12 
Ядерные и доядерные организмы. 

Царства живой природы. 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/60/ 
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Знакомство с систематикой 

13 

Бактерии. Строение и 

жизнедеятельность Значение 

бактерий в природе и жизни 

человека. Лаб. раб. №4 «Строение 

бактерий» 

1 

Л.Р. № 4 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/65/ 

14 

Растения. Знакомство с внешним 

строением растения. Лаб. раб. №5 

«Знакомство с внешним строением 

растения» 

1 

1 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/52/ 

15 

Животные. Наблюдение за 

передвижением животных.   

Лаб. раб. №6 «Наблюдение за 

передвижением одноклеточных 

организмов» 

1 

1 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/454/ 

16 
Грибы. Многообразие и значение 

грибов.  

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/457/ 

17 
Лишайники. 1 

 
 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/461/ 

18 
Значение живых организмов в 

природе и жизни человека.  

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/60/ 

19 

Обобщение по теме «Многообразие 

живых организмов».  Тематический 

контроль 

1  Пров. 
работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/460/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/49/ 

Раздел 4. Организмы и среда обитания (4 ч) 

20 
Среды жизни планеты Земля 1 

 
 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/459/ 

21 
Экологические факторы среды 1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1019/ 

22 

Приспособления организмов к 

жизни в природе. 

Лаб. раб №7 Выявление 

приспособлений организмов к 

среде обитания (на конкретных 

примерах) 

1 

1 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/540/ 

23 

Значение приспособлений в жизни 

живых организмов 

1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4953/s

tart/105422/ 

Раздел 5. Природные сообщества (7 ч) 

24 
Природные сообщества  1 

 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/540/ 

25 

Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые 

звенья, цепи и сети питания 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/560/ 

26 

Производители, потребители и 

разрушители органических веществ 

в природных сообществах 

1 

 

 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/560/ 

27 Примеры природных сообществ 1   https://resh.edu.ru/s
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(лес, пруд, озеро и др.). ubject/lesson/560/ 

28 

Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от 

природных сообществ.  

Лаб. раб. №8 Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума и 

др.)  

1 

1 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/5/ 

29 

Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. Причины 

неустойчивости искусственных 

сообществ 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/5/ 

30 

Обобщение по теме. Контроль по 

темам «организмы и среда обитания. 

Природные сообщества» 

1 

 

Пров. 

работа 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/459/ 

Раздел 6. Живая природа и человек (5 ч) 

30 

Изменения в природе в связи с 

развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом 

численности населения. Влияние 

человека на живую природу в ходе 

истории.  

1 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/561/ 

31 

Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной 

и водной оболочек Земли, потери 

почв, их предотвращение.  

Как человек изменял природу 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/562/ 

32 

Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, 

памятники природы). Важность 

охраны живого мира планеты. 

Сохраним богатства живого мира. 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/542/ 

33 

Важность охраны живого мира 

планеты. Основные экологические 

проблемы 

1 

 

 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/658/ 

34 

Обобщение по теме «Человек на 

Земле» 

Итоговый контроль по курсу 

1 

 
 

Пров. 

работа 
https://resh.edu.ru/s

ubject/5/ 

Итого за год – 34 часа 
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6-й класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Наука о растениях-ботаника 4 

2.  Органы растений 8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений   6 

4.  Многообразие растительного мира   11 

5.  Природные сообщества   5 

 Итого 34  

 

Содержание курса 

«Ботаника – наука о растениях» 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства живой 

природы. Вегетативные и генеративные органы растений. Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения.  

Практическая работа №1: «Ткани растений» 

Раздел 2. Органы растений (8 ч) 

Семя, как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения, Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света.  

Типы корневых систем растений. Строение корня. Зоны корня. Рост корня. 

Геотропизм. Видоизменения корней.   

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная и 

генеративная почки.  Спящие почки.  

Лист, его строение и значение. Внешнее строение лист. Внутренне строение листа. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значения листа для растения. 

Листопад. Видоизменения листьев.  

Стебель его внешнее и внутреннее строение. Функции стебля. Видоизменения стеблей.  

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестиков и тычинок. 

Разнообразие соцветий. Цветение и опыление. Типы опыления.  

Строение плода. Разнообразие плодов. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение семени фасоли»  

2. «Строение корня проростка» 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек»  

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Практические работы №:  

2. «Условия прорастания семян»  

3. «Строение листа» 

4. «Многообразие плодов» 

Проверочная работа №1 «Органы растений» 
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Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

почвенного питания. Извлечение растением из почвы растворенных в воде минеральных 

солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по 

растению. Значение почвенного питания. Типы удобрений. Экологические группы растений 

по отношению к воде.  

Воздушное питание растений-фотосинтез. Условия образования органических веществ 

в растении. Автотрофы. Гетеротрофы. Значение фотосинтеза в природе. Роль дыхания в 

жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Взаимосвязь процессов питания и фотосинтеза.  

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Особенности вегетативного размножения. Использование вегетативного размножения. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений.  

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы и их 

влияние на жизнь растений. 

Лабораторные работы №:  

5. «Черенкование комнатных растений» 

Проверочная работа №2 «Основные процессы в жизни растений» 

Раздел 4. Многообразие растительного мира (11 ч) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид, как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений.  

Водоросли, их многообразие и значение. В природе. Общая характеристика 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Красные, Бурые, Зеленые водоросли. 

Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печеночники и Листостебельные. 

Размножение и развитие моховидных. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Плауны, хвощи, папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты высших 

споровых растений. Чередование поколений. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование семян, как эволюционный прогресс. Особенности класса 

Хвойные. 

Отдел Покрытосеменные. Сравнительная характеристика голосеменных и покрытосеменных. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Однодольных и 

Двудольных. 

Семейства класса Двудольные. Отличительные признаки семейств. 

Семейства класса Однодольные. Отличительные признаки. Хозяйственное значение 

злаковых. 

Понятие об эволюции растительного мира. Первые обитатели Земли. Выход растений 

на сушу. Работы Н.И. Вавилова. Охрана редких и исчезающих видов. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Центры происхождения растений. Роль сорных растений. 

Дары Нового и Старого света. История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 
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Лабораторные работы №:  

6. «Изучение строения моховидных растений» 

Практические работы №:  

7. «Изучение строения водорослей» 

8. «Изучение строения моховидных» 

9. «Изучение строения папоротникообразных» 

10. «Изучение строения голосеменных» 

Проверочная работа № 3 «Многообразие растительного мира» 

Раздел 5. Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Условия среды 

обитания. Роль растений в природном сообществе. Понятие о смене природного 

сообщества. Обобщение и систематизация знаний по курсу.  

Проверочная работа (итоговая) №4 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
Наименование раздела 

Кол-

во Виды деятельности ЭОР 

 часов 

1 Наука о растениях – 

ботаника  

4 Раскрытие сущности понятия ботаники 

как науки о растениях; Применение 

биологических терминов и понятий: 

растительная клетка, ткань, органы 

растений, система органов растения, 

корень, побег, почка, лист и др.; 

Выявление общих признаков растения; 

Выполнение практических и 

лабораторных работ с микроскопом с 

готовыми и временными 

микропрепаратами; Сравнение 

растительных тканей и органов 

растений между собой. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru   

2 Органы растений  

 

8 Применение биологических терминов 

и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез; Исследование на 

живых объектах или на гербарных 

образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, 

листьев, побегов; Выявление 

причинно-следственных связей между 

строением и функциями тканей, 

строением органов растений и их 

жизнедеятельностью 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru   

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений  

6 Объяснение значения фотосинтеза в 

природе и в жизни человека; 

Применение биологических терминов 

и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез; Описание 

процессов жизнедеятельности 

растительного организма: 

минерального питания, фотосинтеза;  

Выявление причинно-следственных 

связей между строением и функциями 

тканей, строением органов растений и 

их жизнедеятельностью; Раскрытие 

сущности биологического понятия 

«дыхание»; 

Обоснование причин транспорта 

веществ в растении;  

Исследование и анализ поперечного 

спила ствола растений; Овладение 

приёмами работы с биологической 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru    

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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информацией и её преобразование; 

Объяснение роли образовательной 

ткани, её сравнение с другими 

растительными тканями; Определение 

местоположения образовательных 

тканей: конус нарастания побега, 

кончик корня, основания междоузлий 

злаков, стебель древесных растений;  

Описание роли фитогормонов на рост 

растения; 

 Обоснование удаления боковых 

побегов у овощных культур для 

повышения урожайности; 

4 Многообразие 

растительного мира  

11 Обоснование многообразия 

растительного мира; 

Знание центров происхождения 

культурных растений; 

Определение особенностей растений 

разных систематических групп; 

Объяснение ценности культурных и 

лекарственных растений и 

обоснование сохранения их 

биоразнооразия; 

Выявление роли селекции в развитии 

сельского хозяйства 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru   

5 Природные 

сообщества 

 

5 Понятие о природном сообществе – 

биогеоценозе и экосистеме; 

Обоснование круговорота веществ и 

потока энергии как главного условия 

существования природного 

сообщества. Выявление причинно-

следственных связей между условиями 

среды обитания и 

приспособленностью организмов. 

Выявление роли растений в 

природном сообществе. Определение 

понятия о смене природного 

сообщества. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru   

Итого за год – 34 часа 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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Тематическое планирование 

№ 

Наименование тем урока 

Кол-во 
Практ. 

деят-сть 

Формы 

контроля 
ЭОР 

урока часов 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

1 Царство Растения. Внешнее строение 

и общая характеристика растений 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

2 Многообразие жизненных форм 

растений 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

3 Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки 

1 
  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

4 Ткани растений 

Практическая работа №1 «Ткани 

растений» 

1 

1 
Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 2. Органы растений (8 ч) 

5 Семя, его строение и значение. 

Лабораторная работа №1 «Строение 

семени фасоли» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

6 Условия прорастания семян 

Практическая работа №2 «Строение 

листа» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

7 Корень, его строение и значение.   

Лабораторная работа №2 «Строение 

корня проростка» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

8 Побег, его строение и развитие 

Лабораторная работа №3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

9 Лист, его строение и значение. 

Практическая работа №3 «Строение 

листа» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

10 Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее 

строение корневища, клубня, 

луковицы» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

11 Цветок, его строение и значение. 

Плод. Многообразие и значение 

плодов 

Практическая работа №4 

«Многообразие плодов» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

12 Обобщение и контроль по теме 

«Органы растений» 

1 

 

Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

13 Минеральное питание растений и 

значение воды 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6755/start/26

8748/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268748/


26 

 

n/6756/start/27

4162/ 

14 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6759/main/26

8844/ 

15 Размножение и оплодотворение у 

растений 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6764/main/26

9001/ 

16 Размножение и оплодотворение у 

растений 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6763/start/26

8966/ 

17 Вегетативное размножение растений 

его использование человеком. 

Лабораторная работа №5 

«Черенкование комнатных растений» 

1 

1 
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

18 Рост и развитие растений. 

Обобщение по теме: «Основные 

процессы жизнедеятельности 

растений» 

1 

 

Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 4. Многообразие растительного мира (11 ч) 

19 Систематика растений, её значение для 

ботаники 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

20 Водоросли, их многообразие в 

природе.  Практическая работа №5 

«Изучение строения водорослей» 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

21 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

строения моховидных растений 

1 

1  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 

общая характеристика. 

Практическая работа №6 «Изучение 

строения моховидных» 

1 

1 
 

https://content.e

dsoo.ru/content

/accounts/login

/?next=/lab/ite

m/14/ 

23 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Практическая работа №7 «Изучение 

строения папоротникообразных» 

1 

1 
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

24 Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

1 

  

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7611635?

menuReferrer=c

atalogue 

25 Семейства класса Двудольные. 1 
  

https://content.e
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Семейства класса Однодольные dsoo.ru/content

/accounts/login

/?next=/lab/ite

m/16/ 

26 Обобщение и контроль 1 

 

Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

27 Историческое развитие растительного 

мира 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

28 Многообразие и происхождение 

культурных растений 

1 
  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

29 

 

Дары Нового и Старого света 1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 5. Природные сообщества (5 ч) 

30 Понятие о природном сообществе- 

биогеоценозе и экосистеме. 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

31 Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном 

сообществе 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

32 Разнообразие природных сообществ и 

их смена 

1 
  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

33 Итоговый контроль по курсу 1 

 

Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

34 Экскурсия: «Природные явления в 

жизни экосистемы родного края» 

1 

  

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Итого за год – 34 часа 
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7 класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение. Общие сведения о мире животных. 5 

2 Строение тела животных  3 

3 Подцарство простейшие или Одноклеточные животные 4 

4 
Подцарство многоклеточные животные.  

Тип Кишечнополостные. 
2 

5 Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые черви    7 

6 Тип Моллюски  4 

7 Тип Членистоногие   9 

8 Тип Хордовые  32 

9 Развитие животного мира на Земле  2 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Зоология – наука о животных» 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

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, 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. 

Влияние человека на животных. Красная книга.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Раздел 2. Строение тела животных (3 ч) 

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. 

Раздел 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч) 

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. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 
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Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Проверочная работа №1 «Подцарство Простейшие» 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные, Тип Кишечнополостные животные (2 ч) 

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. 

Раздел 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 ч) 

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. 

Лабораторные работы №:  

2. «Внешнее строение дождевого червя»  

3. «Внутреннее строение дождевого червя» 

Проверочная работа №2 «Типы червей» 

Раздел 6. Тип Моллюски (4 ч) 

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. 
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Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы №:  

4. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Раздел 7. Тип Членистоногие (9 часов) 

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, падальщики, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.    

Лабораторные работы №:  

        5. «Внешнее строение насекомого» 

Проверочная работа №3 «Тип членистоногие» 

Раздел 8. Тип Хордовые (32 ч) 

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 ч)  

 Краткая 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. 
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Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у 

рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.  

Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.   

Лабораторные работы №:  

6. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

7.  «Внутреннее строение рыбы» 

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч) 

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. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

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. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Представители Крайнего 

Севера. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Проверочная работа №4 «Земноводные и рептилии»  

Тема 4. Класс Птицы (7 ч) 

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. 
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Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы №: 

8. «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

9. «Строение скелета птиц» 

Тема 5. Класс Млекопитающие или Звери (8 ч) 

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. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные.  

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы №:  

10.  «Строение скелета млекопитающих»  

Проверочная итоговая работа №5 

Раздел IX. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

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 природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 



33 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 
Виды деятельности ЭОР 

 
часов 

1 Общие сведения о 

мире животных 

5 Называть принципы, являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии основной 

единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на 

конкретных примерах. Описывать формы 

влияния человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с 

этической точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь численности 

отдельных видов животных и их 

взаимоотношений в природе 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru  

2 Строение тела 

животных 

3 Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с 

их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем органов для 

организма. 

Описывать взаимосвязь образа жизни 

животного и типа симметрии тела. 

Систематизировать материал по теме, 

используя форму таблицы 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

3 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные 

4 Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать 

представителей Саркодовые, Жгутиковые, 

Эвгленовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Уметь объяснять циклы 

развития паразитических простейших с 

точки зрения профилактики заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма на примере амёбы-

протея. Обосновывать роль простейших в 

экосистемах 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

4 Подцарство 

Многоклеточные. 

Тип 

Кишечнополостны

е животные 

2 Определять представителей типа на 

рисунках, фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. Выявлять черты сходства 

и различия жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз. Устанавливать 

взаимосвязь строения, образа жизни и 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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функций организма кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. 

Раскрывать роль кишечнополостных в 

экосистемах. Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, делать выводы 

5 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви и Кольчатые 

черви 

7 Описывать характерные черты строения 

круглых червей. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной 

полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми червями. 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. Характеризовать 

черты усложнения строения систем 

внутренних органов. Формулировать вывод 

об уровне строения органов чувств. 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

6 Тип Моллюски 4 Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов 

моллюсков.  

Называть основные черты сходства и 

различия внутреннего строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации. 

https://resh.edu.r

u  school-

collection.edu.ru 

7 Тип 

Членистоногие 

9 Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом. 

Выявлять характерные признаки класса 

Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

8 Тип Хордовые 32 Описывать характерные особенности https://resh.edu.r

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 строения и функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры животных 

разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих 

по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих. Характеризовать 

особенности размножения млекопитающих 

по сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений. 

Объяснять причины наличия высокого 

уровня обмена веществ и теплокровности у 

млекопитающих. Прогнозировать 

зависимость численности млекопитающих 

от экологических и антропогенных факторов 

на конкретных примерах. Объяснять 

принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и отличия.  

u 

https://school-

collection.edu.ru 

9 Развитие 

животного мира на 

Земле 

2 Приводить примеры разнообразия животных 

в природе. Объяснять принципы 

классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого 

развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, 

наличие черт усложнения их организации. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле.  

Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов 

https://resh.edu.r

u 

https://school-

collection.edu.ru 

Итого за год – 68 ч 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование тем урока 

Кол-

во 
Практ. 

деят-сть 

Формы 

контроля 
ЭОР 

урока часов 

Раздел 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1  Зоология – наука о животных 1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

2 Животные и окружающая среда. Среды 

жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе.  

1  

 
https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

3 Классификация животных и основные 

систематические группы 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

4 Влияние человека на животных 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

5 Краткая история развития зоологии. 

Обобщение знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

1  

 
https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 2. Строение тела животных (3 ч) 

6 Клетка. Особенности строения животной 

клетки 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

7 Ткани. Органы и системы органов 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

8 Обобщение знаний по теме «Строение 

тела животных» 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

9 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс. 

Саркодовые 

1  

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7416000?

menuReferrer=c

atalogue 

10 Класс Жгутиковые 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

11 Тип Инфузории, или Ресничные.  

Лабораторная работа №1 «Строение и 

передвижение инфузории-туфельки» 

1 1 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

12 Значение и многообразие простейших. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство 

Простейшие или одноклеточные» 

1  
Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные животные (2 ч) 

13 Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. Общая 

характеристика. Пресноводная гидра 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

14 Разнообразие кишечнополостных. 

Обобщение по теме «Тип 

Кишечнополостные».   

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 ч) 

15 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика плоских червей 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416000?menuReferrer=catalogue
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Класс Ресничные черв. Белая планария 

16 Разнообразие плоских червей. 

Сосальщики и цепни 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

18/19 Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. Общая 

характеристика многощетинковых червей 

2  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

20/21 Тип Кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. Общая 

характеристика малощетинковых червей.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее 

строение дождевого червя». Лабораторная 

работа №3 «Внутреннее строение 

дождевого червя». 

 Обобщение знаний и контроль по теме: 

«Типы червей» 

2 2 

Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 6. Тип Моллюски (4 ч) 

22 Общая характеристика типа Моллюски 1  

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7416049?

menuReferrer=c

atalogue 

23 Класс Брюхоногие моллюски 1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

24 Класс Двустворчатые моллюски.  

Лабораторная работа №4 «Внешнее 

строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

1 1 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

25 Класс Головоногие моллюски. 

Обобщение знаний по теме: «Тип 

Моллюски» 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 7. Тип Членистоногие (9 ч) 

26/27 Класс Ракообразные  2  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

28 Класс Паукообразные 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

29/30 Класс Насекомые.  

Лабораторная работа №5 «Внешнее 

строение насекомого» 

2 1 

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7416106?

menuReferrer=c

atalogue 

31 Типы развития насекомых 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

32 Общественные насекомые- пчелы и 

муравьи. Значение насекомых. Охрана 

насекомых 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

33 Насекомые –вредители культурных 1   https://resh.edu.

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416106?menuReferrer=catalogue
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растений и переносчики заболеваний 

человека 

ru/subject/5/ 

34 Обобщение по теме: «Тип 

членистоногие» 

1  Пров. 

раб. №3 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Раздел 8. Тип Хордовые (32 ч)  

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

35 Общая характеристика хордовых. 

Подтип бесчерепные 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

36 Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика.  

Лабораторная работа №6 «Внешнее 

строение и особенности передвижения 

рыбы» 

1 1 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

37 Внутреннее строение и рыбы.  

Лабораторная работа №7 «Внутреннее 

строение рыбы» 

1 1 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

38 Особенности размножения рыб 1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

39 Основные систематические группы рыб 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

40 Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана. 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

41 Обобщение знаний по теме: «Надкласс 

рыбы» 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч)  

42 Общая характеристика. Среда обитания и 

внешнее строение земноводных 

1  

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7440778?

menuReferrer=c

atalogue 

43 Внутреннее строение земноводных 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

44  Годовой цикл и происхождение 

земноводных 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

45 Размножение и развитие земноводных 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

46 Разнообразие и значение земноводных 1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч)  

47 Общая характеристика и внешнее 

строение пресмыкающихся 

1  

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7440796?

menuReferrer=c

atalogue 

48/49 Внутреннее строение пресмыкающихся и 

их жизнедеятельность. 

2  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

50 Разнообразие пресмыкающихся. 1   https://resh.edu.

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440796?menuReferrer=catalogue
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ru/subject/5/ 

51 Значение и происхождение 

пресмыкающихся 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

52 Обобщение знаний по темам 

«Земноводные и рептилии» 

1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Тема 4. Класс Птицы (7 ч) 

53 Общая характеристика класса птицы. 

Лабораторная работа №8 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» 

1 Л.Р. № 8 

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7440821?

menuReferrer=c

atalogue 

54 Опорно-двигательная система птиц. 

Лабораторная работа №9 «Строение 

скелета птиц» 

1 Л.Р. № 9 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

55 Внутреннее строение птиц 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

56 Развитие и размножение птиц.  Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в 

жизни птиц. 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

57 Многообразие птиц.  

Экологические и систематические группы 

птиц. 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

58 Значение и охрана. Происхождение птиц. 1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Тема 5. Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

59 Общая характеристика. Внешнее 

строение. 

1  

 

https://uchebnik

.mos.ru/material

_view/atomic_o

bjects/7440856?

menuReferrer=c

atalogue 

60 

 

Внутреннее строение млекопитающих. 

«Строение скелета млекопитающих» 

1 1 

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

61 Размножение и развитие млекопитающих.  

Годовой жизненный цикл 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

62 Происхождение и многообразие 

млекопитающих 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

63 Высшие или Плацентарные. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

64 Отряды:  

Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Хоботные 

1  

 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

65 Отряд приматы. Экологические группы. 

Значение млекопитающих 

1  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

66 Контроль по теме: «Хордовые» 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440821?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440856?menuReferrer=catalogue
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Раздел 9. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

67/68 Доказательства эволюции животного 

мира. Основные этапы эволюции 

2  
 

https://resh.edu.

ru/subject/5/ 

Итого за год – 68 часов 
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Блочно-тематическое планирование 

8 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение. Биологическая и социальная природа человека 1 

2 Организм человека. Общий обзор 5 

3 Опорно-двигательная система 6 

4 Кровь. Кровообращение 8 

5 Дыхательная система 5 

6 Пищеварительная система 7 

7 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

8 Мочевыделительная система и кожа 6 

9 Эндокринная система и нервная системы 6 

10 Органы чувств. Анализаторы 4 

11 Поведение и психика 5 

12 Индивидуальное развитие организма 5 

13 Охрана здоровья человека 7 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Человек» 

Раздел 1. Введение. Биологическая и социальная природа человека (1 ч) 

Биологическая и социальная природа человека. Принципиальное отличие условий 

жизни человека, связанные с появлением социальной среды, её преимущества и издержки. 

Значение знаний о строении и функциях своего организма для поддержания своего здоровья. 

  

Раздел 2.  Организм человека. Общий обзор (5 ч) 

Науки об организме человека. Санитарно-гигиенические нормы. Ответственность 

людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Строение тела.  Место человека в живой природе. 

Происхождение человека. Расы.  

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Ткани животных и человека.  

Системы органов в организме. Уровни организации организма.  

Лабораторные работы №: 

1. «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

2. «Клетки и ткани под микроскопом» 

            

Раздел 3. Опорно-двигательная система (6 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Строение, состав и соединение костей. Скелет 

человека. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при травмах: 

растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Мышцы: их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. 
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Нарушение осанки; плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы. 

Роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и 

способы его развития. 

Лабораторные работы №: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

5. «Выявление особенностей строения позвонков» 

Практические работы №: 

1. «Плечевой пояс» 

2. «Вращение лучевой кости» 

3. «Проверка правильности осанки» 

4. «Есть ли у вас плоскостопие» 

5. «Гибок ли ваш позвоночник» 

Проверочная работа №1 

 

Раздел 4. Кровь. Кровообращение (8 ч) 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Функции клеток крови. 

Свёртываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Клеточные и 

гуморальные иммунитеты. Работы Луи Пастера, Ильи Мечникова. Классификация 

иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Резус фактор.  

Сердце и сосуды. Строение и работа сердца. Фазы сердечной деятельности. Круги 

кровообращения. Артерии, вены, капилляры. Функции венозных клапанов. Движение 

лимфы. Движение крови по сосудам.  

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы №: 

6. «Сравнение крови человека и лягушки» 

Практические работы №: 

6. «Кислородное голодание» 

7. «Измерение артериального давления» 

8. «Пульс и движение крови» 

9. «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

10. «Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в работу» 

11. «Доказательство вреда курения» 

12. «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

 

Раздел 5. Дыхательная система (5 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их связь с кровеносной системой.  

Гортань – орган голосообразования.  

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.  

Регуляция дыхания.  

Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражениях органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приёмы 

искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 
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Лабораторные работы №: 

7. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

8. «Дыхательные движения» 

Практические работы №: 

13. «Определение запыленности воздуха» 

14. «Определение жизненной емкости легких» 

Проверочная работа №2 

 

Раздел 6. Пищеварительная система (7 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества.  

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение 

питательных веществ в кишечнике.  

Пищеварительные железы. Форма и функции зубов. Ферменты пищеварительного 

тракта. Всасывание питательных веществ. Аппендикс. Симптомы аппендицита.  

Регуляция пищеварения.  

Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы №: 

9. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

10. «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практические работы №: 

15. «Местоположение слюнных желез» 

 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Обменные процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена.  

Обмен веществ и энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

Энергозатраты человека: основной и общий обмен.  

Нормы питания. Нормы питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов.  

Гипо- и гипервитаминозы: А, В, С, Д. Водорастворимые и жирорастворимые витамины.  

Авитаминозы: А (куриная слепота), В (болезнь бери-бери), С (цинга), Д (рахит). Их 

предупреждение и лечение 

Практические работы №: 

16. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

 

Раздел 8. Мочевыделительная система и кожа (6 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных 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. Гигиеническая оценка питьевой 

воды. 

Значение кожи и ее строение. Функции эпидермиса, дермы, гиподермы. Волосы и 

ногти-роговые придатки кожи. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи.  

Грибковые заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от заражений. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

        Проверочная работа №3 
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Раздел 9.  Эндокринная система и нервная системы (6 ч) 

Общие принципы регуляции жизнедеятельности организма.  

Гуморальная регуляция. Эндокринная система. Роль гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Нервная регуляция. 

Действие прямых и обратных связей. Автономный (вегетативный  отдел нервной 

системы). Нейрогуморальная регуляция. 

Спинной мозг: строение и функции.  

Головной мозг: строение и функции отделов. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий. 

Лабораторные работы №: 

11. «Изучение строения головного мозга» 

Практические работы №: 

17. «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение» 

18. «Действие прямых и обратных связей» 

19. «Штриховое раздражение кожи» 

            

Раздел 10.  Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Как действуют органы чувств и анализаторы. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Роль глазных мышц в формировании зрительных ощущений. 

Бинокулярное зрение. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. 

Органы слуха и равновесия. Звукопередающий и звукоулавливающий аппарат уха. 

Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. Их анализаторы.                

Органы осязания, обоняния и вкуса.  

Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 

Лабораторные работы №: 

12. «Изучение строения и работы органа зрения» 

Практические работы №: 

20. «Принцип работы хрусталика» 

21. «Обнаружение слепого пятна» 

22. «Проверка вестибулярного аппарата» 

23. «Раздражение тактильных рецепторов» 

Проверочная работа №4 

 

Раздел 11. Поведение и психика (5 ч) 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Открытие И. М. Сеченовым 

центрального торможения. Работы И. П. Павлова. А. А. Ухтомский. Открытие явлений 

доминанты. Закономерности работы головного мозга.  

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 действий.  

Практические работы №: 

24. «Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма» 
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25. «Изучение внимания при разных условиях» 

 

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Половая система человека. Роль половых хромосом в определении развития организма 

либо по мужскому; либо по женскому типу. Менструация. Поллюция. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.    

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение, образование зародыша и плода. 

Закон Геккеля-Мюллера и причины отклонения от него.  

Развитие после рождения. Изменения, связанные с пубертатным периодом жизни.  

Возрасты человека. 

 

Раздел 13. Охрана здоровья человека (7 ч) 

Здоровье и образ жизни. 

О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности: темперамент, 

интересы, склонности, способности. Роль наследственного и приобретённого опыта в 

формировании способностей. 

Человек- часть живой природы 

         Проверочная (итоговая) работа №5 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 
Виды деятельности ЭОР 

урока часов 

1 Введение. 

Биологическая и 

социальная 

природа человека 

1 Определять понятия: «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии 

в развитии научной картины мира. 

Описывать современные методы 

исследования организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских 

и санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

2 Организм 

человека. Общий 

обзор 

5 Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам. 

Называть основные части клетки. 

Описывать функции органоидов. 

Описывать процесс деления клетки. 

Различать процесс роста и процесс 

развития. 

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Уметь самостоятельно планировать пути 

достижения целей.  

Различать разные виды и типы тканей.  

Описывать роль разных систем органов в 

организме. 

Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних 

органов. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

3 Опорно-

двигательная 

система 

6 Называть части скелета. 

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга. 

Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать результаты наблюдений, 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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делать вывод. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Называть отделы скелета и раскрывать 

значение его частей. 

Объяснять связь между строением и 

функциями частей скелета.  

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов. 

Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу 

мышц по этому признаку. 

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок. 

Объяснять значение правильной осанки 

для здоровья. 

Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Выполнять оценку собственной осанки и 

формы стопы и делать выводы. 

4 Кровь. 

Кровообращение 

8 Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме. 

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. Различать 

разные виды иммунитета. 

Описывать вклад русской науки в 

развитие медицины. 

Называть органы иммунной системы, 

критерии выделения четырёх групп крови 

у человека. Называть правила переливания 

крови. Формировать личностное 

представление о ценности здоровья. 

Описывать строение кругов 

кровообращения, используя рисунок в 

учебнике. 

Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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узлов. 

Уметь контролировать свое время при 

выполнении практической работы. 

Формулировать собственное мнение при 

выработке общего решения. 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы 

по результатам исследования. 

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

Различать признаки различных видов 

кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. 

5 Дыхательная 

система 

 

5 Называть функции органов дыхательной 

системы. 

Описывать строение лёгких человека. 

Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких по сравнению со 

строением лёгких у представителей других 

классов позвоночных животных. 

Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов 

чихания и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам 

измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы. 

Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми 

через воздух. 

Называть приёмы оказания первой 

помощи при поражении органов дыхания 

в результате различных несчастных 

случаев. 

Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

6 Пищеварительна

я система 

7 Называть функции различных органов 

пищеварения. 

Называть места впадения 

пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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Называть разные типы зубов и их 

функции. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов. 

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции. 

Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и 

делать вывод по результатам наблюдений. 

Называть функции пищеварительного 

тракта и  пищеварительных соков. 

Раскрывать с помощью иллюстрации в 

учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства голода. 

Называть рефлексы пищеварительной 

системы. 

Объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учёных в 

развитие науки и медицины. 

Называть продукты, богатые жирами, 

белками, углеводами, витаминами, водой, 

минеральными солями. 

Описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики. 

Раскрывать риск заражения глистными 

заболеваниями. 

Называть меры профилактики пищевых 

отравлений. 

Понимать необходимость ответственное 

отношение к здоровью. 

7 Обмен веществ и 

энергии. 

Витамины 

3 Раскрывать значение обмена веществ в 

организме. 

Описывать суть основных стадий обмена 

веществ. 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка 

по показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами 

питания. 

Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы. Фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными. 

Определять понятия: «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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учебника необходимость нормального 

объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D 

и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 

8 Мочевыделитель

ная система и 

кожа 

6 Называть функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью иллюстрации в 

учебнике последовательность очищения 

крови в почках от ненужных организму 

веществ. 

Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи. 

Формирование экологической культуры. 

Определять понятие ПДК. 

Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек. Объяснять значение 

нормального водно-солевого баланса. 

Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике компоненты разных слоёв кожи. 

Раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. 

д.) 

Классифицировать причины заболеваний 

кожи. 

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего лишая, 

чесотки. 

Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. 

Раскрывать значение закаливания для 

организма. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

9 Эндокринная и 

нервная системы 

6 Называть примеры желёз разных типов. 

Раскрывать связь между неправильной 

функцией желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета. 

Знать правила здорового образа жизни. 

Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная 

система». 

Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/


51 

 

секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной 

регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

Называть отделы головного мозга и их 

функции. 

Называть способы связи головного мозга с 

остальными органами в организме. 

Определять функции коры больших 

полушарий. 

Называть зоны коры больших полушарий 

и их функции. 

10 Органы чувств. 

Анализаторы 

4 Описывать путь прохождения сигнала из 

окружающей среды к центру его 

обработки и анализа в головном мозге. 

Обосновывать возможности развития 

органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и 

развитостью его органов чувств. 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. 

Описывать строение глаза. 

Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. Описывать 

меры предупреждения заболеваний глаз. 

Объяснять приёмы оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях 

органа зрения. 

Формировать ответственное отношение к 

здоровью. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. 

Описывать с помощью иллюстраций 

строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. 

Раскрывать риск заболеваний, 

вызывающих осложнения на орган слуха, 

и вред от воздействия громких звуков на 

орган слуха. 

Описывать процесс восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. 

Описывать значение органов осязания, 

обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осязания, 

обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной мозг. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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Раскрывать понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности при оценке 

запаха ядовитых или незнакомых веществ. 

11 Поведение и 

психика 

5 Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. Описывать роль 

запечатления в жизни животных и 

человека. 

Определять понятие «динамический 

стереотип». 

Объяснять связь между подкреплением и 

сохранением условного рефлекса. 

Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности 

человека. 

Объяснять роль безусловного и условного 

торможения для жизнедеятельности. 

Описывать явления доминанты и 

взаимной индукции. 

Использовать полученные знания в 

жизни. 

Раскрывать вклад отечественных учёных в 

развитие медицины и науки. 

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Описывать роль мышления в жизни 

человека. 

Классифицировать типы темперамента по 

типу нервных процессов. 

Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Описывать стадии работоспособности. 

Раскрывать понятие «активный отдых». 

Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». Раскрывать причину 

существования сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну. 

Обосновывать значимость психических 

явлений и процессов в жизни человека. 

Осознавать социальные нормы и правила 

поведения в обществе. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

12 Индивидуальное 

развитие 

5 Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение женской и мужской 

https://resh.edu.ru 

https://school-

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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организма половой системы. 

Раскрывать опасность заражения ВИЧ.  

Называть последовательность заложения 

систем органов в зародыше. 

Описывать особенности роста разных 

частей тела в организме ребёнка. 

Различать календарный и биологический 

возраст человека. 

Раскрывать влияние физической 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка. 

Характеризовать роль половой системы в 

организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека. 

collection.edu.ru 

13 Охрана здоровья 

человека 

7 Характеризовать функции различных 

систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем 

органов в важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в организме. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

Итого за год – 68 часов 

https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование тем урока Кол-

во 

Практ. 

деят-ть 

Формы 

контро

ля 

ЭОР 

часов 

Раздел 1. Введение. Биологическая и социальная природа человека (1 ч) 

1 Биосоциальная природа человека. 

Науки об организме человека 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 2.  Организм человека. Общий обзор (5 ч) 

2 Структура тела. Общий обзор организма 

человека. Место человека в живой 

природе 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

3 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №1 «Действие 

фермента каталазы на пероксид 

водорода» 

1 1 

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

4 Ткани. 

Лабораторная работа №2 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

1 1 

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

5 Системы органов в организме. 

Уровни организации организма 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

6 Нервная и гормональная регуляция 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 3. Опорно-двигательная система (6 ч) 

7 Скелет. Строение и состав костей. 

Соединение костей.   

Лабораторная работа №3,4 «Строение 

костной ткани», «Состав костей» 

1 2 

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

16217?menuReferre

r=catalogue 

8 Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. 

Лабораторная работа №5 «Выявление 

особенностей строения позвонков» 

1 1 

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

9 Первая помощь при травмах 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

10 Мышцы. Типы мышц, их строение и 

значение. 

Работа мышц 

1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18182?menuReferre

r=catalogue 

11 Нарушение осанки. Плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

12 Обобщение и контроль по теме 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 4. Кровь. Кровообращение (8 ч) 

13 Внутренняя среда организма. Значение 

крови и её состав. 

1 1 
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7416217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418182?menuReferrer=catalogue
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Лабораторная работа №6 «Сравнение 

крови человека и лягушки» 

14 Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

15 Строение и работа сердца 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18466?menuReferre

r=catalogue 

16 Круги кровообращения 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

17 Движение лимфы 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

18 Движение крови по сосудам 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18486?menuReferre

r=catalogue 

19 Регуляция работы сердца 1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

20 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 5. Дыхательная система (5 ч) 

21/22 Значение дыхания. Органы дыхания.  

Строение лёгких. 

Газообмен в легких и тканях.  

Лабораторная работа №7«Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

2 1 

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18493?menuReferre

r=catalogue 

23/24 Дыхательные движения. Модель 

Дондерса. 

Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа №8«Дыхательные 

движения» 

2 1 

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

25 Болезни органов дыхания. Первая 

помощь при поражении органов 

дыхания 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 6. Пищеварительная система (7 ч) 

26 Значение и состав пищи 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

27 Органы пищеварения 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

39174?menuReferre

r=catalogue 

28 Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

1 2 
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418486?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418486?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418486?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418486?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418486?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418493?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418493?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418493?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418493?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418493?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439174?menuReferrer=catalogue
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Лабораторная работа №9 «Действие 

ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа №10 «Действие 

ферментов желудочного сока на белки» 

29 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

30 Регуляция пищеварения 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

31 Заболевание органов пищеварения 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

32 Обобщение и контроль по теме 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

33 Обменные процессы в организме 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

34 Нормы питания 

 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

35 Витамины 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

39318?menuReferre

r=catalogue 

Раздел 8. Мочевыделительная система и кожа (6 ч) 

36 Строение и функции почек 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

39538?menuReferre

r=catalogue 

37 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

38 Значение кожи и её строение. 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18509?menuReferre

r=catalogue 

39 Роль кожи в терморегуляции 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

39504?menuReferre

r=catalogue 

40 Нарушение кожных покровов. 

Обобщение знаний по теме 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

41 Обобщение и контроль 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 9.   Эндокринная и нервная системы (6 ч) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418509?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418509?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418509?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418509?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418509?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439504?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439504?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439504?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439504?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439504?menuReferrer=catalogue
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42 Железы внешней и внутренней и 

смешанной секреции 

1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18375?menuReferre

r=catalogue 

43 Значение гормонов. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте, развитии 

организма. 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

44 Значение, строение и 

функционирование нервной системы. 

1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18238?menuReferre

r=catalogue 

 

45 Автономный отдел нервной системы. 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18217?menuReferre

r=catalogue 

46 Спинной мозг, строение и функции 1  

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18272?menuReferre

r=catalogue 

47 Головной мозг, строение и функции. 

Лабораторная работа №11«Изучение 

строения головного мозга» 

1 1 

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

18309?menuReferre

r=catalogue 

Раздел 10.  Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

48 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

49 Орган зрения. Заболевания и 

повреждения глаз.  Лабораторная работа 

№12 «Изучение строения и работы 

органа зрения» 

1 1 

 

https://uchebnik.m

os.ru/material_view

/atomic_objects/74

39607?menuReferre

r=catalogue 

50 Орган слуха. Органы осязания.  Орган 

обоняния. Орган вкуса 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

51 Обобщение и контроль по теме 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 11. Поведение и психика (5 ч) 

52 Врождённые и приобретенные формы 

поведения 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

53 Закономерности работы мозга. 

Биологические ритмы. 

Сон и его значение 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418238?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418238?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418238?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418238?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418238?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418217?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439607?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7439607?menuReferrer=catalogue
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54 Особенности высшей нервной 

деятельности человека 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

55 Познавательные процессы 

Воля и эмоции 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

56 Динамика работоспособности. Режим 

дня 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

57 Половая система человека 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

58 Наследственные и врожденные 

заболевания 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

59 Болезни, передающиеся половым путем 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

60 Внутриутробное развитие организма 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

61 Развитие после рождения 1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 13. Охрана здоровья человека (7 ч) 

62 Здоровье и образ жизни 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

63 О вреде наркотических веществ 

 

1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

64 Психологические особенности 

личности 

 

1  

 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

65 Человек – часть живой природы 1  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

66/67 Рефлексия и обобщение знаний по теме. 

 

2  
 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

68 Контроль знаний по темам курса 1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Итого за год – 68 часов 
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Блочно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни  3 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 15 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 18 

4 Закономерности происхождения и развития жизни 19 

5 Закономерности взаимоотношений организма и среды 13 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Биология» 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Методы познания живой природы. 

 

Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (15 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез 

белка. Фотосинтез. 

Лабораторная работа №1: «Многообразие клеток. Сравнение растительной и 

животной клеток» 

Проверочная работа по теме №1 «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 
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Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторная работа №2: «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения» 

Лабораторная работа №3: «Выявление наследственных и ненаследственных признаков 

у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4: «Изучение изменчивости у организмов» 

Проверочная работа №2 по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни (19 ч) 

Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и 

Кайнозойскую эры.  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличия человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции 

человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа №5: «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Проверочная работа №3 по теме «Закономерности происхождения и развития жизни» 

 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организма и среды (13 ч) 

 Экология как наука. Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. 

Общие законы действия факторов среды на организм. Приспособленность организмов к 

действию отдельных факторов среды. Экологические группы и жизненные формы 

организмов. Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. 

Динамика численности популяций. Биотические связи. 
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 Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных 

биогеоценозов, ярусность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в 

сообществах. Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных 

типов экосистем на Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, 

консументы и редуценты. Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена 

биогеоценозов. Понятие сукцессии. Разнообразие типов наземных и водных экосистем. 

Агроценоз, его особенности и значение для человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. Рациональное использование биологических ресурсов. 

Биосферные функции человека. Понятие о ноосфере.  

Лабораторная работа №6: «Оценка качества окружающей среды» 

Практическая работа №1: «Выявление биотических связей в природе» 

Практическая работа №2: «Оценка качества окружающей среды» 

Проверочная (итоговая) работа №4 по теме «Закономерности взаимоотношений организма и 

среды» (тестирование). 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Кол-

во Виды деятельности ЭОР 

часов 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

3 Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. Характеризовать 

роль биологических наук в практической 

деятельности людей.  Объяснять назначение 

методов исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 

собой. Сравнивать свойства живых организмов 

и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. Определять 

понятие «биосистема». Характеризовать 

структурные уровни организации жизни. 

Объяснять роль биологии в жизни человека. 

Характеризовать свойства живого. Овладевать 

умением аргументировать свою точку зрения 

при обсуждении проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания. Находить в 

Интернете дополнительную информацию об 

учёных-биологах 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

2 Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном уровне 

15 Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. Сравнивать строение 

растительных и животных клеток. Сравнивать 

химический состав клеток живых организмов и 

тел неживой природы, делать выводы. 

Различать основные части клетки. 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя 

энергии. Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. Определять 

понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения. Определять понятие «клеточное 

дыхание». Сравнивать стадии клеточного 

дыхания и делать выводы. Характеризовать 

значение клеточного дыхания для клетки и 

организма. Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать выводы на 

основе сравнения. Наблюдать и описывать 

делящиеся клетки по готовым 

микропрепаратам. Фиксировать результаты 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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наблюдений, формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

18 Обосновывать отнесение живого организма к 

биосистеме. Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных царств 

живой природы. Выделять существенные 

признаки биосистемы «организм». Объяснять 

целостность и открытость биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности. 

Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Приводить 

примеры заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами. 

Выделять и обобщать существенные признаки 

растений и растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений. Сравнивать 

значение полового и бесполого способов 

размножения растений, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Выделять и обобщать существенные признаки 

растений разных групп, приводить примеры 

этих растений. Выделять существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах. Характеризовать 

значение грибов и лишайников для природы и 

человека. Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. Наблюдать и 

описывать поведение животных. Объяснять 

роль различных животных в жизни человека. 

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе 

(классификации). Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов 

размножения организмов. Сравнивать половое 

и бесполое размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. Определять 

понятие «онтогенез». Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух периодов 

онтогенеза. Объяснять процессы развития и 

роста многоклеточного организма. Называть и 

характеризовать женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. Определять понятие «мейоз». 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. Выявлять и 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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характеризовать современные достижения 

науки в исследованиях наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов. Объяснять 

причины проявления различных видов 

мутационной изменчивости. Определять 

понятие «мутаген».  

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. Сравнивать 

проявление ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. Называть и 

характеризовать методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Анализировать 

значение селекции и биотехнологии в жизни 

людей 

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

19 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. Объяснять постановку 

и результаты опытов Л. Пастера.  

Характеризовать и сравнивать основные идеи 

гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на 

основе сравнения. Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. Объяснять роль 

биологического круговорота веществ. 

Выделять существенные признаки эволюции 

жизни. Отмечать изменения условий 

существования живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли. Выделять 

существенные положения теории эволюции 

Ж.-Б. Ламарка.  

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять результаты эволюции. 

Выявлять существенные признаки вида. 

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. Сравнивать 

популяции одного вида, делать выводы. 

Объяснять причины многообразия видов.  

Характеризовать направления биологического 

прогресса. Объяснять роль основных 

направлений эволюции. Характеризовать 

основные особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных 

обезьян. Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного. Обосновывать влияние социальных 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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факторов на формирование современного 

человека. 

Называть существенные признаки вида 

Человек разумный. Объяснять 

приспособленность организма человека к 

среде обитания. Выявлять причины 

многообразия рас человека. Характеризовать 

родство рас на конкретных примерах.  

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды 

13 Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на Земле. Называть 

характерные признаки организмов – 

обитателей этих сред жизни. Характеризовать 

черты приспособленности организмов к среде 

их обитания. Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды. Выделять 

экологические группы организмов.  

Выделять и характеризовать типы биотических 

связей. Объяснять многообразие трофических 

связей. Характеризовать типы взаимодействия 

видов организмов: мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, хищничество, конкуренция; 

приводить их примеры. Объяснять значение 

биотических связей. Характеризовать ярусное 

строение биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши.  

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. Объяснять роль различных видов 

в процессе круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии учения о биосфере. 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Объяснять 

процессы смены экосистем на примерах 

природы родного края. 

Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и 

биосферы в целом. Аргументировать 

необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и 

неживой природе. Выявлять и оценивать 

степень загрязнения помещений. Фиксировать 

результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

https://resh.edu.ru 

https://school-

collection.edu.ru 

Итого за год – 68 часов 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 
Практ. 

деят-сть 

Формы 

контроля 
ЭОР 

часов 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

1 Биология – наука о живом мире 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

2 Методы биологических исследований  1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

3 Общие свойства живых организмов.      

Многообразие форм живых 

организмов 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (15 ч) 

4 Многообразие клеток. Цитология – 

наука о клетке. Лабораторная работа 

№1 

«Многообразие клеток. Сравнение 

растительной и животной клеток» 

1 1 

 

 https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

5-6 Химические вещества клетки. 

Органические вещества. Белки и 

нуклеиновые кислоты 

2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

7 Строение клетки  1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

8 Основные органоиды клетки и их 

функции 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

9 Обмен веществ – основа 

существования клетки 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

10-11 Биосинтез белков в живой клетке 2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

12-13 Биосинтез углеводов 2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

14 Обеспечение клеток энергией 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

15-16 Размножение клетки и ее жизненный 

цикл 

2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

17-18 Контроль по теме: «Закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

2  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 3.  Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

19 Организм – открытая система. 

Примитивные организмы 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

20-21 Растительный организм и его 

особенности. Многообразие 

растений 

2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

22 Организмы царства грибов и 

лишайников 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

23 Животный организм и его 

особенности. Разнообразие 

животных 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 
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24 Сравнение свойств организма 

человека и животных 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

25 Обобщение и контроль знаний по 

теме: 

«Закономерности жизни на 

организменном уровне».  

1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

26 Размножение живых организмов. 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками растения» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

27 Индивидуальное развитие 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

28-29 Образование половых клеток 2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

30-31 Изучение механизма 

наследственности 

2   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

32-33 Основные закономерности 

наследования признаков у организма.  

Лабораторная работа №3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

34-35 Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

изменчивости у организмов» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

36 Ненаследственная изменчивость 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 

37 Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

38 Гипотезы возникновения жизни 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

39 Современные представления о 

возникновения жизни на Земле 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

40 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ 

в развитии жизни 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

41 Этапы развития жизни на Земле 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

42 Идея развития органического мира в 

биологии. 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

43 Основные положения   

 эволюционной теории  

Ч. Дарвина 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

44 Современные представления об 

эволюции органического мира 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

45 Вид, его критерии и структура 1   https://resh.edu.ru
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/subject/5/ 

46 Процессы образования видов - 

видообразование 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

47 Макроэволюция – как процесс 

появления надвидовых групп 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

48 Соотношения направлений 

эволюции 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

49 Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

50 Основные закономерности 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа №5 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

51 Человек – представитель животного 

мира 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

52 Эволюционное происхождение 

человека 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

53 Этапы эволюции человека 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

54 Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель 

биосферы и его влияние на природу 

Земли 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

55 

 

Контроль по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни» 

1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Раздел 5.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

56 Условия жизни на Земле. Среды 

жизни и экологические факторы  

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

57 Общие законы действия факторов 

среды на организм. 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

58 Приспособленность организмов к 

действиям факторов среды. 

Лабораторная работа №6 «Оценка 

качества окружающей среды» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

59 Биотические связи в природе. 

 Практическая работа №1: 

«Выявление биотических связей в 

природе» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

60 Популяции 

 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

61 Функционирование популяции и 

динамика ее численности 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

62 Сообщества 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

63 Биоценозы, экосистемы и биосфера 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 
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64 Развитие и смена биогеоценозов 1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

65 

 

Основные законы устойчивости 

живой природы.  

Рациональное использование 

природы и её охрана. 

Практическая работа №2: «Оценка 

качества окружающей среды» 

1 1  https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

66 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

67 Контроль по теме «Закономерности 

взаимоотношений организма и 

среды» 

1  Пров. 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

68 Обобщение и повторение тем курса  1   https://resh.edu.ru

/subject/5/ 

Итого за год – 68 часов 
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Учебно-методический комплект 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко 

В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5-9 классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 88 с. 

 

Учебники, в которых реализована данная программа 

Класс № учебника в 

ФП учебников 

Авторы учебника Издательство 

5 класс 1.2.5.2.3.1 Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. 

Вентана-Граф 

6 класс 1.2.5.2.3.2 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. 

Вентана-Граф 

7 класс 1.2.5.2.3.3 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

Вентана-Граф 

8 класс 1.2.5.2.3.4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-Граф 

9 класс 1.1.2.5.2.3.5 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Н.М. 

Чернова 

Вентана-Граф 

 

 Элементы УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные выше 

учебники: рабочие тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для 

учителя и т.д. 

Методическая литература для учителя: 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 – 9 классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 88 с. 

Литература для ученика: 

Богданов Н. А. Контрольно-измерительные материалы. 5 класс. – М.; ВАКО, 2015. 

Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. - М.; Эксмо, 2015. 


