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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии 

для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике 

«Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: 

«Вентана–Граф», 2017. 

Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи 

и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, цело-

стности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 

ФГОС. 

Используемые УМК 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. – 

Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. - 

Москва, «Вентана-Граф», 2015. 

3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. - 

Москва, «Вентана-Граф», 2016. 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - Москва, «Вентана-Граф», 

2017. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Биология. 9 класс. - 

Москва, «Вентана-Граф», 2012. 

6. УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники: 

дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя. – 

Москва, «Вентана-Граф», 2012-2017, в которых реализована программа. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Предметными результатами освоения биологии в основной школе 

являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости: овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места 

и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных, экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии. 

Учащийся научится: 



• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

 

Содержание программы структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

 

 

В разделе «Живые организмы» (5-7) 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 



• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

В разделе «Человек и его здоровье» (8 кл) 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 



• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

В разделе «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 



• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Основное содержание 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человеке 

как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 



восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 

содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

 

 

Основное содержание: 

5 класс 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость 

жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. 

Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 

Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. 

Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 



Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение 

для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для 

жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. 

Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная 

работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной 

живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. 

Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных 

приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений на примере 

кожицы чешуйки лука». 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - 

неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. 

Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с 

болезнетворными бактериями. 

Растения 



Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление 

царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых 

растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 

 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – 

грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в 

здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные 

для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом 

растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

 



 

 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические 

факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям 

своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой 

окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители 

органических веществ; животные – потребители органических веществ; 

грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные 

зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: 

Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. 

 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних 

глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 



 

 

Раздел 4. Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник 

человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного 

человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты 

бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль 

 

Резерв 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» 

(по выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

Класс Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

5 

класс 

1 Биология – 

наука о 

живом мире 

9 ч Входящая 

диагностика 

№1«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов». 

№2«Знакомство 

с клетками 

растений». 

2 

Многообразие 

живых 

организмов 

10 ч  №3«Знакомство 

с внешним 

строением 

побегом 

растения». 

№4«Наблюдение 

за 

передвижением 

животных» 

3. Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

8 ч   

4. Человек на 

планете Земле 

7 ч   

5. Резерв 3 ч Итоговое 

тестирование 

 

Итого  35 ч  4 л/р 

 

 

  

 Календарно-тематическое планирование 

  

   

Часов 
Название темы/урока 

  



9 Биология - наука о живом мире. 

 1ч Наука о живой природе. 

 1ч Свойства живого. 

 1ч Методы изучения природы. 

 
1ч Увеличительные приборы. Лабораторная работа №1"Изучение 

устройства увеличительных приборов" 

 
1ч Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 

"Знакомство с клетками растений" 

 1ч Химический состав клетки. 

 1ч Процессы жизнедеятельности клетки. 

 1ч Великие естествоиспытатели.  

   
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

"Биология - наука о живом мире". 

10 Многообразие живых организмов. 

 1ч Царства живой природы. 

 1ч Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

 1ч Значение бактерий в природе и для человека. 

 
1ч Растения. Лабораторная работа № 3 "Знакомство с внешним 

строением побегов растения". 

 
1ч Животные. Лабораторная работа №5 "Наблюдение за 

передвижением животных" 

 1ч Грибы. 

 1ч Многообразие и значение грибов. 

 1ч Лишайники. 

 1ч Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

 
1ч  Обобщение и систематизация знаний по теме "Многообразие 

живых организмов". 

8 Жизнь организмов на планете Земля. 

 1ч Среды жизни планеты Земля. 

 1ч Экологические факторы среды. 

 1ч Приспособления организмов к жизни в природе. 

 1ч Природные сообщества. 

 1ч Природные зоны России. 



 1ч Жизнь организмов на разных материках. 

 1ч Жизнь организмов в морях и океанах. 

 
1ч  Обобщение и систематизация знаний по теме "Жизнь 

организмов на планете Земля". 

8 Человек на планете Земля. 

 
1ч Как появился человек на Земле. Как  человек изменял 

природу. 

 1ч Промежуточная аттестация. 

 1ч Важность охраны живого мира планеты. 

 1ч Сохраним богатство живого мира. 

 1ч Обобщающее повторение. 

 1ч Обобщающее повторение 

 1ч Обобщающее повторение 

 1ч Задание на лето 

 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Наука о растениях - ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Раздел 2. Органы цветковых растений. 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его 

строение и значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и 

значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, его строение и значение. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание 

растений- фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и 

оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Использование вегетативного размножения 

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды обитания. 



Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их 

многообразие в природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство 

класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Раздел 5. Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Смена природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь 

организмов в природе. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы». 

Резерв 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Класс Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Примечания 

6 

класс 

1.Ботаника – наука 

о растениях 

4ч Входящая 

диагностика 

 

2.Органы 

цветковых 

растений 

8ч   

3.Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

6ч   

4.Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира. 

10ч   

5. Природные 

сообщества. 

7ч Итоговое 

тестирование 

 

Итого  35 ч   

 



Календарно-тематическое планирование. 

   

Часов 
Название темы/урока 

   

4 Наука о растениях - ботаника. 

 1ч  
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

 1ч  Многообразие жизненных форм растений. 

 1ч  Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

 
1ч  Ткани растений. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы  "Наука о растениях - ботаника." 

8 Органы растений. 

 1ч  Семя, его строение и значение. 

 1ч  Условия прорастания семян. 

 1ч  Корень, его строение и значение. 

 1ч  Побег, его строение и развитие. 

 1ч  Лист, его строение и значение. 

 1ч  Стебель, его строение и значение.   

 1ч  Цветок, его строение и значение. 

 
1ч  Плод. Разнообразие и значение плодов. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы "Органы растений". 

6 Основные процессы жизнедеятельности растений. 

 1ч  Минеральное питание растений и значение воды. 

 1ч  Воздушное питание растений - фотосинтез. 

 1ч  Дыхание и обмен веществ у растений. 

 1ч  Размножение и оплодотворение у растений. 

 
1ч  Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком.  

 

1ч  Рост и развитие растений. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы " Основные процессы жизнедеятельности 

растений". 

10 Многообразие и развитие растительного мира. 

 1ч  Систематика растений, её значение для ботаники. 

 1ч  Водоросли, их многообразие в природе. 



 1ч  Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.   

 1ч  Плауны, хвощи, папоротники.  Их общая характеристика. 

 1ч  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

 1ч  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

 1ч  Семейства класса Двудольные. 

 1ч  Семейства класса Однодольные. 

 1ч  Историческое развитие растительного мира. 

 

1ч  Многообразие и происхождение культурных растений. Дары 

Нового и Старого Света. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы "Многообразие и развитие растительного мира." 

7 Природные сообщества. 

 1ч  Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

 

1ч  Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена 

природных сообществ и её причины. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы " Природные сообщества" 

 1ч  Промежуточная аттестация .  

 1ч  Обобщающее повторение. 

 1ч  Обобщающее повторение. 

 1ч  Обобщающее повторение. 

 1ч  Задание на лето. 

 

 

7 класс 

 

Тема 1 Введение. Зоология - наука о животных. 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. 

Тема 2 Строение тела животных. 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Тема 3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 



Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - 

туфельки" 

Тема 4 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

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

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя» 

 

Тема 6 Тип Моллюски 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №2 "Внешнее строение раковин пресноводных  

моллюсков" 

Тема 7 Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Тема 8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана.  

 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение рыбы."  

Лабораторная работа № 5 «Внутреннее строение рыбы»  

 

Тема 9 Класс Земноводные, или Амфибии. 



Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных. 

 Тема 10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Тема 11 Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение птицы. Строение перьев" 

Лабораторная работа №7 "Строение скелета птицы" 

 

Тема 12 Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

 Лабораторная работа № 8  

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. 

 

 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной" 

 

 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (контрольная работа) 

Резерв (повторение) 



Тематическое планирование 7 класс 

 

Класс Раздел, тема Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Лабораторные 

работы 

6 класс 1.Введение. 

Общие сведения 

о мире 

животных. 

3ч Входящая 

диагности

ка 

 

2.Строение тела 

животных. 

2ч   

3.Подцарство 

Простейшие. 

5ч  Лабораторная работа 

№1 «Строение 

инфузории -

туфельки» 

4. Подцарство 

Многоклеточны

е животные. 

3ч   

5.Тип Плоские, 

Круглые, 

Кольчатые 

черви. 

5ч  Лабораторная работа 

№2 «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

6. Тип 

Моллюски 

5ч  Лабораторная работа 

№3 «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных 

моллюсков» 

7.Тип 

Членистоногие 

9ч   

8.Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс рыбы. 

6ч  Лабораторная работа 

№4 «Внешнее 

строение рыб» 



Лабораторная работа 

№5 «Внутреннее 

строение рыб» 

 

9.Класс 

Земноводные 

или Амфибии. 

5ч   

10. Класс 

Пресмыкающие

ся или Рептилии 

4ч   

11.Класс птицы. 8ч  Лабораторная работа 

№6 «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев» 

Лабораторная работа 

№7 «Строение 

скелета птицы» 

 

12. Класс 

Млекопитающие

. 

10ч  Лабораторная работа 

№8 «Строение 

скелета 

млекопитающих» 

13. Развитие 

животного мира 

на Земле. 

3ч   

Итоговый 

контроль 

 Итоговое 

тестирова

ние 

 

 Резерв    

Итого  68ч   

 

Календарно-тематическое планирование. 



Часов 
Название темы/урока 

   

3 Общие сведения о мире животных. 

 1ч Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. 

 1ч Классификация животных. Основные систематические группы.  

 
1ч Влияние человека на животных. Краткая история развития 

науки. 

2 Строение тела животного. 

 1ч Клетка. 

 1ч Ткани, органы и системы органов. 

5 Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные. 

 1ч Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

 1ч Класс жгутиконосцы. 

 
1ч Тип Инфузории, или Ресничные. Лабораторная работа №1 

«Строение инфузории туфельки» 

 1ч Значение простейших. 

 1ч Обобщающее повторение. 

3 
Подцарство Многоклеточные животные: тип 

Кишечнополостные. 

 1ч Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

 1ч Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

 
1ч Разнообразие кишечнополостных. Обобщающее повторение по 

теме. 

5  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 

 1ч Тип Плоские черви. 

 1ч Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

 1ч Тип Круглые черви. 

 1ч Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. 

 

1ч Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 Внешнее строение дождевого червя» 

«Обобщающее повторение по теме. 

5 Тип Моллюски. 

 1ч Общая характеристика типа Моллюски. 

 1ч Класс Брюхоногие моллюски. 



 
1ч Класс Двустворчатые моллюски.  Лабораторная работа №3 

«Внешнее строение раковин пресноводных моллюсков» 

 1ч Класс Головоногие моллюски. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

9 Тип Членистоногие. 

 1ч Класс ракообразные. 

 1ч Класс Паукообразные. 

 1ч Класс Насекомые. 

 1ч Типы развития Насекомых. 

 1ч Пчёлы - общественные насекомые. 

 1ч Муравьи - общественные насекомые. 

 1ч Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

 
1ч Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

6 Тип Хордовые. 

 1ч Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные. 

 

1ч Подтип Черепные. Общая характеристика. Внешнее строение 

рыб.  Лабораторная работа №4 «Изучение особенностей 

внешнего строения рыбы» 

 
1ч Внутреннее строение рыб.  Лабораторная работа №5 

«Внутреннее строение рыб» 

 1ч Особенности размножения и развития рыб. 

 1ч Основные систематические группы. 

 1ч Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

5 Класс Земноводные. 

 1ч Среда обитания и внешнее строение земноводных. 

 1ч Внутреннее строение земноводных на примере лягушки. 

 1ч Итоговое собеседование.  

 1ч Годовой цикл и происхождение земноводных. 

 1ч Разнообразие и значение земноводных. 

4 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 



 1ч Особенности внешнего строения и скелета пресмыкающихся. 

 
1ч Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

пресмыкающихся.  

 1ч Разнообразие пресмыкающихся. 

 1ч Значение и происхождение пресмыкающихся. 

8 Класс Птицы. 

 

1ч Общая характеристика класса Птиц. Среда обитания. Внешнее 

строение птиц.  Лабораторная работа №6 «Внешнее строение 

птицы» 

 
1ч Опорно-двигательная система птиц. Скелет и мышцы птиц.  

Лабораторная работа №7 «Строение скелета птицы» 

 
1ч Внутреннее строение птиц: пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, выделительная система.  

 1ч Размножение и развитие птиц. 

 1ч Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

 1ч Разнообразие птиц. 

 1ч Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

8 Класс Млекопитающие. 

 

1ч Общая характеристика Млекопитающих. Внешнее строение. 

Скелет. Лабораторная работа №8 «Строение скелета 

млекопитающих» 

 1ч Внутреннее строение млекопитающих. 

 
1ч Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. 

 1ч Происхождение и многообразие млекопитающих. 

 1ч Насекомоядные и рукокрылые. 

 1ч Грызуны и зайцеобразные. Хищные. 

 
1ч Ластоногие и китообразные. Парнокопытные, непарнокопытные, 

хоботные. 

 
1ч Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

3 Развитие животного мира на Земле. 

 1ч Доказательства эволюции животного мира. 

 1ч Развитие животного мира на Земле. 



 1ч Обобщающее повторение 

 

 

8 класс 

 

Раздел I. Введение. Организм человека. Общий обзор 

Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении 

и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Лабораторные работа№1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода» Лабораторные работа№2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

 Раздел 2. Эндокринная система и нервная система 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляций.  

 

Раздел 3. Опорно-двигательная система 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения 

костей. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и 

сухожилия, их функции. Работа мышц, их утомление. Зависимость развития 

мышечной системы от физических нагрузок. 

Лабораторные работа№3 «Строение костной ткани» 

Лабораторные работа№4 «Состав костей» 

Раздел 4. Внутренняя среда организма. 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Гомеостаз. Значение постоянства внутренней среды организма. Селезенка и 

ее роль в организме. 



Раздел 5. Кровь. Кровообращение.  

Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Функции крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая 

совместимость и переливание крови. 

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный 

иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. Аллергические 

заболевания человека. Значение кровообращения. Строение кровеносной 

системы. Сердце, его строение и функции. Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и предупреждение. Сосудистая система. Строение и 

функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры, вены). Малый и 

большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем.  

Лабораторная работа№5 «Сравнение крови человека и лягушки» 

 

 

Раздел 6. Дыхательная система. 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Газообмен в легких и 

тканях. Механизм вдоха и выдоха. Основные заболевания дыхательной 

системы, их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

 

Раздел 7. Пищеварительная система 

Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа 

пищи. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины. Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. Пищеварение. Строение и функции пищеварительного 

тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Регуляция 

пищеварения. Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

Лабораторная работа№6 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 



Раздел 8. Обмен веществ и энергии. Витамины 

 Значение питательных веществ для роста, энергообразования, 

энергоснабжения и обновления клеток организма. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен. Нормы питания. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо и 

гиперавитаминозы, меры их предупреждения. 

 

Раздел 9. Мочевыделительная система. Кожа. 

Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и 

мочевой пузырь. Строение и значение почек. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Достижения медицины: искусственная почка, пересадка почек. Строение и 

значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. Орган зрения. Строение 

глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их профилактика. Орган слуха. 

Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа 

равновесия. Строение и функции органов обоняния и вкуса. Осязание.  

Раздел 11. Поведение и психика человека 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина 

в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. Психика и поведение человека. 

Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и развитие речи. 

Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. 

Регуляция сна. Работоспособность. Рациональная организация труда и 

отдыха. Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека. 

Психологические особенности личности. 

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Развитие человека. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Пороки 

развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность 

аборта. Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 



 

 

Тематическое планирование 

 

Класс Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

8 

класс 

I.Организм 

человека. Общий 

обзор. 

 

4 ч. Входящая 

диагностика 

Лабораторная 

работа№1 «Действие 

фермента каталаза на 

пероксид водорода» 

Лабораторная 

работа№2 «Клетки и 

ткани под 

микроскопом» 

 2.Эндокринная и 

нервная система. 

8ч   

 3. Опорно-

двигательная 

система 

7 ч.  Лабораторная 

работа№3 «Строение 

костной ткани» 

Лабораторная 

работа№4 «Состав 

костей» 

 4.Внутренняя 

среда организма. 

4ч   

 5. Кровь. 

Кровообращение 

7 ч.  Лабораторная 

работа№5 

«Сравнение крови 

человека и лягушки» 

 

 6. Дыхательная 

система 

7 ч.   

 7. 

Пищеварительная 

система 

7 ч.  Лабораторная 

работа№6 «Изучение 

действия ферментов 

слюны на крахмал» 

 8 Обмен веществ 

и энергии 

4 ч.   



  9.Выделение. 

Кожа. 

7 ч.   

 10. Органы 

чувств. 

Анализаторы 

4 ч.   

 11. Поведение 

человека и 

высшая нервная 

деятельность 

7 ч.   

 12. Половая 

система. 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

4 ч.   

 13. Заключение 1 ч. Итоговое 

тестирование 

 

 Резерв 

(повторение) 

   

 Итого 68ч  4 

 

    Календарно-тематическое планирование. 

 

Часов 
Название темы/урока 

  

4 Организм человека. Общий обзор. 

 1ч 
Науки об организме человека. Структура тела. Место человека в 

живой природе. 

 

1ч Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на 

пероксид водорода» 

 
1ч Ткани. Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

 
1ч Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Организм – единое целое. Нервная и гуморальная регуляция.  

8 Эндокринная и нервная система. 

 1ч Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

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

 1ч Значение, строение и функционирование нервной системы. 



 1ч Автономный, (вегетативный) отдел нервной системы. 

 1ч Нейрогормональная регуляция. 

 1ч Спинной мозг. 

 1ч Головной мозг: строение и функции. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

7 Опорно-двигательная система. 

 

1ч Скелет. Строение, состав и соединение костей. Лабораторная 

работа №3 «Строение костной ткани», Лабораторная работа №4 

«Состав костей» 

 1ч Скелет головы и туловища. 

 1ч Скелет конечностей. 

 
1ч Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей. 

 1ч Мышцы. Работа мышц. 

 
1ч Нарушение осанки. Плоскостопие. Развитие опорно-двигательной 

системы. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

4 Внутренняя среда. 

 
1ч Внутренняя среда. Значение крови и её состав. Лабораторная 

работа №5 «Сравнение крови человека и крови лягушки» 

 1ч Иммунитет. 

 1ч Тканевая совместимость и переливание крови. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

7 Кровь. Кровообращение. 

 1ч Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

 1ч Движение лимфы. 

 1ч Движение крови по сосудам. 

 1ч Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

 1ч Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

 1ч Первая помощь при кровотечениях. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

7 Дыхательная система. 



 1ч Значение дыхания. Органы дыхания. 

 1ч Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях.  

 1ч Дыхательные движения. 

 1ч Регуляция дыхания. 

 1ч Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

 1ч Первая помощь при поражении органов дыхания. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

7 Пищеварительная система. 

 1ч Значение пищи и её состав. 

 1ч Органы пищеварения. 

 1ч Зубы. 

 

1ч Пищеварение в ротовой полости и желудке.Лабораторная работа 

№6 "Ознакомление с действием работы ферментов слюны на 

крахмал" 

 1ч Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

 1ч Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 

4 Обмен веществ и энергии  

 1ч Обменные процессы в организме. 

 1ч Нормы питания. 

 1ч Витамины. 

 1ч Обобщающее повторение. 

7 Выделение. Кожа. 

 1ч Строение и функции почек. 

 1ч Предупреждение заболевания почек. Питьевой режим. 

 1ч Значение кожи и её строение. 

 1ч Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. 

 1ч Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

 1ч Оказание помощи при тепловом и солнечном ударах. 

 1ч Обобщающее повторение по теме. 



4 Органы чувств. Анализаторы. 

 1ч Как действуют органы чувств и анализаторы. 

 1ч Орган зрения. Заболевания и повреждения глаз. 

 1ч Органы слуха и равновесия. 

 1ч Органы осязания, обоняния и вкуса. 

7 Поведение и психика. 

 1ч Врождённые формы поведения. 

 1ч Приобретённые формы поведения. 

 1ч Закономерности работы головного мозга. 

 1ч Биологические ритмы. Сон и его значение. 

 1ч Промежуточная аттестация. 

 
1ч Воля и эмоции. Внимание.Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные процессы.  

 1ч Работоспособность. Режим дня. 

4 Индивидуальное развитие организма. 

 1ч Половая система человека. 

 1ч Наследственные и врождённые заболевания. 

 1ч Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

 
1ч О вреде наркогенных вещевств. Психологические особенности 

личности. 

 

 

9 класс 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Общие закономерности жизни. 

Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов.  

 

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, 

изучающая клетку. Клетка как основная структурная и функциональная 



единица организмов. Клетка как биосистема. Разнообразие клеток живой 

природы. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. 

Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции 

белков в клетке. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Размножение клетки и её 

жизненный цикл. 

Лабораторная работа№1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток». 

 Лабораторная работа№2 «Рассматривание микропрепаратов делящихся 

клеток растения» 

 

3. Закономерности жизни на организменном уровне. 

Организм – открытая живая система. Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их 

значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Живой 

организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Онтогенез. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования при знаков у 

организмов. Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. 

Основы селекции организмов. 

 Лабораторная работа №3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости организмов»  

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления о эволюции. Вид. Его критерии и структура. Процессы 

образования видов в природе.  Понятие о макроэволюции, как процессе 

появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. 

Примеры эволюционных преобразований организмов. Основные 

закономерности эволюции.  Человек – представитель животного мира. 



Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. 

Человек, как житель биосферы и его влияние на природу. 

Лабораторная работа №5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 

Закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 

Популяция – форма существования вида. Природное сообщество – 

биогеоценоз. Биогеоценоз, экосистема и биосфера. Смена биогеоценозов и их 

причины. Многообразие биогеоценозов. Основные закономерности 

устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. 

 

Лабораторная работа №5 «Оценка качества окружающей среды». 

Тематическое планирование. 9 класс 

 

Класс Раздел, тема Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Лабораторные 

работы 

9 

класс 

1.Общие 

закономерности 

жизни. 

5ч Входящая 

диагностика 
Лабораторная 

работа№1 

«Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная 

работа№2 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

делящихся клеток 

растения» 

 

 

2. Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне. 

11ч   



3.Закономерност

и жизни на 

организменном 

уровне. 

17ч  Лабораторная 

работа №3 

«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов» 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

изменчивости 

организмов»  

 

4.Закономерност

и происхождения 

и развития 

жизни на Земле. 

19ч  Лабораторная 

работа №5 

«Приспособленност

ь организмов к 

среде обитания» 

 

5. 

Закономерности 

взаимоотношени

й организмов и 

среды. 

16ч  Лабораторная 

работа №6 «Оценка 

качества 

окружающей 

среды» 

  Итоговое 

тестировани

е 

 

Итог

о 

 68ч   

 

Календарно-тематическое планирование. 

Часов 
Название темы/урока 

  

5 Общие закономерности жизни. 

 1ч Биология - наука о живом мире. 



 1ч Методы биологических исследований 

 1ч Общие свойства живых организмов. 

 1ч Многообразие форм живых организмов 

 1ч Обобщающее повторение по теме 

11 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

 
1ч Многообразие клеток. Лабораторная работа №1 «Многообразие 

клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

 1ч Химические вещества в клетке. Липиды и белки. 

 1ч Нуклеиновые кислоты. 

 1ч Строение клетки. 

 1ч Органоиды клетки и их функции. 

 1ч Обмен веществ – основа существования клетки 

 1ч Биосинтез белков в живой клетке. 

 1ч Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

 1ч Обеспечение клетки энергией. 

 

1ч Размножение клетки и её жизненный цикл.  Лабораторная работа 

№2 «Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток 

растения» 

 1ч Обобщащий урок «Подведем итоги» 

17 Закономерности жизни на организменном уровне 

 1ч Организм – открытая живая система 

 1ч Примитивные организмы 

 1ч Растительный организм и его особенности 

 1ч Многообразие растений и их значение в природе 

 1ч Организмы царства грибов и лишайников 

 1ч Живой организм и его особенности 

 1ч Разнообразие животных 

 1ч Сравнение свойств организма человека и животных 

 1ч Размножение живых организмов 

 1ч Индивидуальное развитие 



 1ч Образование половых клеток - мейоз 

 1ч Изучение механизма наследственности 

 

1ч Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Лабораторная работа №3 «Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений разных видов» 

 1ч Закономерности изменчивости 

 
1ч Наследственная изменчивость. Лабораторная работа №4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

 1ч Основы селекции организмов 

 1ч Обобщающий урок «Подведем итоги» 

19 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

 1ч Представления о возникновении жизни на Земле 

 1ч Современные представления о возникновении жизни на Земле 

 
1ч Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни 

 1ч Этапы развития жизни на Земле 

 1ч Идеи развития органического мира в биологии 

 1ч Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

 1ч Современные представления о эволюции органического мира 

 1ч Вид. Его критерии и структура 

 1ч Процессы образования видов 

 
1ч Макроэволюция, как процесс появления надвидовых групп 

организмов 

 1ч Основные направления эволюции 

 1ч Примеры эволюционных преобразований живых организмов 

 
1ч Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа №5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

 1ч Человек – представитель животного мира 

 1ч Эволюционное происхождение человека 

 1ч Этапы эволюции человека 

 1ч Этапы эволюции человека 

 1ч Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 



 1ч Обобщающий урок «Подведем итоги». 

16 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

 1ч Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 

 1ч Закономерности действия факторов среды на организмы. 

 
1ч Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Лабораторная работа №6 «Оценка качества окружающей среды» 

 1ч Биотические связи в природе. 

 1ч Популяция. Как форма существования вида 

 1ч Природное сообщество - биогеоценоз 

 1ч Биогеоценоз, экосистема и биосфера 

 1ч Смена биогеоценозов и её причины 

 1ч Многообразие биогеоценозов 

 1ч Основные закономерности устойчивости живой природы 

 1ч Экологические проблемы в биосфере. 

 1ч Обобщающий урок «Подведем итоги». 

 1ч Подготовка к итоговому тестированию. 

 1ч Подготовка к итоговому тестированию. 

 1ч Подготовка к итоговому тестированию. 

 1ч Контрольное тестирование по курсу. Резервное время 

 

 

 

 

 

 

 

 


