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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленные в федеральном стандарте общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

3.Учебный план основного общего образования МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 

2019-2020 учебный год, 

4. Программа. Биология 5-9 классы / авт.-сост. И.Н. Пономарёва, В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова и др. – М. Вентана-Граф, 2012. – 304 с. 

5. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 128 с. : ил. 

6. Учебник Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред. 

И.Н.Пономарёвой. –М.Ветана-Граф, 2014. – 192 с.: ил. 

7. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко,  В.С.Кучменко; под ред. 

И.Н.Пономарёвой. –М.Ветана-Граф, 2015. – 192 с.: ил. 

8. Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Драгомилов,0 Р.Д.Маш.- Изд. 4-е, перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2016. -272 с.:ил 

9.    Учебник: Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. 

И.Н.Пономарёвой / .- 6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. -272 с.:ил 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
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подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, 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;  

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

 

        Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

              Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные  и 

практические работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 
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дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы;  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты включают  освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
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индивидуальной образовательной траектории изучения курса «Биология», 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–

4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия 

развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

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. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

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

жизнедеятельности, 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, 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 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;  
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Содержание 

Система органического мира 

Царства живой природы 

Вирусы — неклеточные формы. 

 

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители заболеваний. 

Роль бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни 

человека. Лишайники — симбиотические организмы, их экологическая роль. 

 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Значение растений в природе и жизни человека. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека, усложнение в процессе эволюции. Приспособления к 

различным средам обитания. 

 

Анатомия и физиология человека 

 

Организм человека — целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органовНервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций 

организма. Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, равновесия. 
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Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, 

управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Анти! тела. Аллергические реакции. Строение и работа 

сердца. Патологии системы кровообращения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к 

полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен веществ 

и превращения энергии. 

 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

 

Цитология и биохимия 

 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты и 

прокариоты. Химический состав клетки. 

 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и 

пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. 

 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые 

клетки. Мейоз. Жизненные циклы у разных групп организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. 

Генетика 

 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. 

Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное 
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наследование. Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. 

 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость, ее виды. Мутации, мутагены. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. 

 

Эволюция 

 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.Б. Ламарка об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Генетика популяций. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления 

эволюции. 

 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас, их единство. 

 

Экология 

 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость и 

динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Правила экологической пирамиды. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы 

 

 

 

Учебный план для 5-9 классов 
 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контроль знаний  и умений 

Контрольны

е работы 

Экскурсии Лабораторные 

работы 

Практические 

 работы 

5 класс 

Биология — 

наука о 

живом мире  

8 ч   2  
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Многообрази

е живых 

организмов 

11   2  

Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля 

7     

Человек на 

планете 

Земля 

7 1 1   

ИТОГО 35 1 1 4  

6 класс 

Наука о 

растениях - 

ботаника. 

4     

Органы 

цветковых 

растений 

8   4  

Основные 

процессы 

жизнедеятель

ности 

растений 

7 1  1  

Многообрази

е и развитие 

растительног

о мира 

10   1  

Природные 

сообщества 

5 1 1   

Резерв 1     

Итого : 35 2 1 6  

7 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контрольны

е работы 

Экскурсии Лабораторные 

работы 

Практические 

 работы 
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Общие 

сведения о 

мире 

животных 

5  1   

Строение 

тела 

животных 

2     

Подцарство 

Простейшие 

или 

Одноклеточн

ые 

4   1  

Подцарство 

Многоклеточ

ные 

2     

Типы 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви 

5   2  

Тип 

Моллюски 

4   1  

Тип 

Членистоног

ие 

7    1  

Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс 

Рыбы. 

7   2  

Класс 

Земноводные 

или 

Амфибии 

5     

Класс 

Пресмыкаю

щиеся или 

5     
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Рептилии 

Класс Птицы 9  1 2  

Класс 

Млекопитаю

щие или 

Звери 

9  1 1  

Развитие 

животного 

мира на 

Земле 

2 1    

Методы 

изучения 

живых 

организмов 

1  1   

Резерв 2     

ИТОГО: 70 1 4 10  

8 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контрольны

е работы 

Экскурсии Лабораторные 

работы 

Практические 

 работы 

Общий обзор 

организма 

человека 

6   2 1 

Опорно-

двигательная 

система 

9   2 5 

Кровеносная 

система. 

Внутренняя 

среда 

организма 

8   1 5 

Дыхательная 

система 

7   2 2 

Пищеварител

ьная система 

7   2 1 
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Обмен 

веществ и 

энергии 

3    1 

Мочевыдели

тельная 

система 

2     

Кожа 3     

Эндокринная 

и нервная 

системы 

5    3 

Органы 

чувств. 

Анализаторы 

6    4 

Поведение 

человека и 

высшая 

нервная 

деятельность 

8    2 

Половая 

система. 

Индивидуаль

ное развитие 

организма. 

3 1    

ИТОГО 68 1  9 24 

9 класс      

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Контрольн

ые работы 

Экскурси

и 

Лабораторны

е 

работы 

Практические 

 работы 

Общие 
закономернос
ти жизни 5  

   

Закономерно
сти жизни на 
клеточном 
уровне 10 

  2  

Закономерно
сти жизни на 

17   2  
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организменно
м уровне 

Закономернос
ти 
происхожден
ия и развития 
жизни на 

Земле 20 

  1  

Закономерно
сти   
взаимоотнош
ений   
организмов  и 

среды 

15 

 

 

1 1 1  

Резерв 
(используются 
на повторение 
материала) 1 

    

ИТОГО 68 1 1 6  

Итого 5-9 

классы 278 

6 7 35 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                             

5 класс 
 

№ Тема  Кол-во 

час 

Дата  

план факт 

1 Наука о живой природе    

2 Свойства живого    
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3 Методы изучения природы    

4 Увеличительные приборы. Лабораторная 

работа №1»Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

   

5 Строение клетки. Ткани Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

   

6 Химический состав клетки    

7 Процессы жизнедеятельности клетки    

8 Великие естествоиспытатели 

Обобщение знаний по теме «Биология-наука 

о живой природе» 

   

9 Царства живой природы    

10 Бактерии: строение и жизнедеятельность    

11 Значение бактерий в природе и для человека    

12 Растения    

13 Лабораторная работа №3 «Знакомство с 

внешним строением побегов растения» 

   

14 Животные    

15 Лабораторная работа 

 № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

   

16 Грибы    

17 Многообразие и значение грибов    

18 Лишайники    

19 Значение живых организмов в природе. 

Обобщение и систематизация знаний 

   

20 Среды жизни планеты Земля    

21 Экологические факторы среды    

22 Приспособления организмов к жизни в 

природе 
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23 Природные сообщества    

24 Природные зоны России    

25 Жизнь организмов на разных материках    

26 Жизнь организмов в морях и океанах    

27 Как появился человек на Земле    

28 Как человек изменял природу    

29 Важность охраны живого мира планеты    

30 Сохраним богатство живого мира    

31 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек на планете Земля» 

   

32 Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

   

33 Экскурсия «Весенние явления в природе»    

34 Обсуждение заданий на лето    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                             

6 класс 
 

№ Тема  Ко

л-

во 

ча

с 

Дата  Основные понятия Материалы и пособия, 

оборудование 

 пла

н 

фа

кт 

 

Раздел 1. Наука о растениях - ботаника.-4 часа 

 

1 

Царство 

Растения. 

   Наука о растениях 

ботаника. Роль в 

Гербарий, таблица 

"Органы цветкового 
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Внешнее 

строение и 

общая 

характеристик

а растений. 

 

природе и жизни 

человека.  

растения", "Голосеменные 

растения" 

2 Многообразие 

жизненных 

форм 

растений. 

Видовое 

разнообразие 

растений. 

 

   Жизненные формы 

растений: деревья, 

кустарники, травы 

. 

Медиапроектор, гербарий 

3 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительной 

клетки. 

   Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки 

кожицы лука: 

оболочка, поры, 

вакуоль, 

цитоплазма, ядро. 

Поступление 

веществ в клетку, 

движение 

цитоплазмы, 

деление и рост, 

питание, дыхание, 

выделение, обмен 

веществ. 

Лупа . микроскоп, 

фильтровальная бумага, 

таблица  

"Строение растительной 

клетки", йод 

4 Ткани 

растений. 

   Ткань. Виды 

тканей: покровные, 

механические, 

проводящие 

основные 

(фотосинтезирующ

ая, запасающая). 

Функции основных 

видов ткани 

. 

Таблица "Ткани 

растений", Микроскоп, 

готовые микропрепараты 

Раздел 2. Органы цветковых растений- 8 часов 

5 Семя, его 

строение и 

значение.  

Лабораторна

я работа №1 

   Двудольные. 

Однодольные.  

Строение семян: 

семенная кожура, 

Таблица  

"Строение и прорастание 

семян фасоли", лупы, 

пинцеты, препаровальные 

иглы, скальпели 
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" Строение 

семени 

фасоли". 

семядоли, 

зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных  и 

двудольных  

растений. Значение 

семян для растений 

как органа его 

размножения и 

распространения 

6 Условия 

прорастания 

семян 

    Коллекции семян, сухие и 

проросшие семена 

7 Корень, его 

строение и 

значение.  

Лабораторна

я работа №2 

"Строение 

корня 

проростка". 

   Виды корней: 

главный боковые, 

придаточные. 

Функции корня. 

Корневые системы. 

Ткани, 

образующие 

корень: покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, 

основная, 

проводящая. Зоны 

корня: корневой 

чехлик, зона 

деления, зона 

роста 

(растяжения), зона 

всасывания; зона 

проведения. Рост 

корня, геотропизм. 

Видоизменение 

корней. Значение 

корней в природе. 

Медиапроектор, 

проростки фасоли, гороха, 

луковицы с клубнями, 

таблицы "Строение корня 

растения", "Вегетативные 

органы растения", 

"Цветковое растение и его 

органы". 

8 Побег, его 

строение и 

развитие. 

Лабораторна

я работа №3 

"Строение 

   Побег сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почек. 

Строение почки. 

Таблица "Строение 

побега", лупы, гербарии 

пинцеты, препаровальные 

иглы, скальпели 
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вегетативны

х и 

генеративны

х почек" 

 

Виды почек: 

пазушные, 

верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные 

9 Лист , его 

строение и 

значение. 

   Лист его строение 

и значение. 

Функции листа. 

Простые и 

сложные. 

Жилкование. 

Клеточное 

строение листа: 

покровная 

ткань(кожица, 

строение и 

расположение 

устьиц), 

столбчатая и 

губчатая основные 

ткани, проводящая 

ткань жилок 

(ситовидные 

трубки и сосуды), 

механическая 

ткань (волокна). 

Видоизменения 

листьев-

приспособление к 

условиям жизни. 

Медиапроектор, 

комнатные растения. 

гербарий листа ивы, схема 

процесса фотосинтеза. 

10 Стебель , его 

строение и 

значение. 

 

Лабораторна

я работа №4 

" Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы" 

 

   Стебель, его 

строение и 

значение. Внешнее 

строение стебля 

Функции стебля. 

Рост стебля в 

толщину.. Участки 

стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. 

Клеточное 

строение стебля: 

покровные ткани 

стебля (кожица, 

Поперечные спилы 

деревьев, таблицы 

"Внешнее строение 

стебля", "Внутреннее 

строение стебля", 

луковица, клубень 

картофеля 
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пробка); 

механическая 

ткань (лубяные 

волокна, волокна 

древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные 

трубки, сосуды); 

образовательная 

ткань 

11 Цветок, его 

строение и 

значение. 

   Строение цветка: 

околоцветник 

(простой, 

двойной), чашечка, 

венчик, пестик 

(рыльце, столбик, 

завязь), тычинка 

(тычиночная нить, 

пыльник), 

цветоложе, 

цветоножка. 

Соцветия. Виды 

соцветий: кисть, 

метёлка, колос, 

початок, зонтик, 

корзинка. 

Биологическое 

значение соцветий. 

Функции цветка. 

Медиапроектор, цветущие 

комнатные растения, 

разборная модель цветка, 

таблица "генеративные 

органы растений 

12 Плод. 

Разнообрази

е и значение 

плодов. 

   Функции плода. 

Виды плодов: 

ягода, костянка, 

яблоко орех, 

коробочка, 

стручок, боб. 

Сухие и сочные 

плоды. 

Односемянные и 

многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов: с 

помощью ветра с 

помощью 

Медиапроектор,  

разборная модель цветка, 

сухие и сочные плоды, 

таблица "Типы плодов". 
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животных. 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений- 6 часов 

13 Минерально

е питание 

растений и 

значение 

воды. 

 

   Значение воды в 

жизни растений. 

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

воде. Этапы и 

механизмы 

водообмена 

Таблицы "Передвижение 

веществ по растению", 

"запасные вещества 

растений, 

, комнатные растения 

14 Воздушное 

питание 

растений - 

фотосинтез. 

   Воздушное 

питание растений. 

Космическая роль 

зелёных растений. 

Фотосинтез. 

Локализация 

процессов. 

Условия и 

необходимые 

вещества и 

продукты. 

АФТОТРОФЫ. 

ГЕТЕРОТРОФЫ 

Медиапроектор, схема 

фотосинтеза, таблица 

"запасные вещества 

растений" 

15 Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений. 

   Значение дыхания. 

Опыты, 

подтверждающие 

дыхание растений. 

Приспособления 

растений для  

дыхания. 

Использование 

энергии 

растениями. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза. 

Схема фотосинтеза, 

таблица "запасные 

вещества растений" 

16 Размножени

е и 

оплодотворе

ние 

растений. 

 

   Размножение у 

растений: половое 

и бесполое. 

Опыление и 

оплодотворение у 

растений. 

Разборная модель цветка, 

таблица "генеративные 

органы растений", модели 

тычинки, пестика. 
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Биологическое 

значение полового 

и бесполого 

размножения. 

17 Вегетативно

е 

размножени

е растений и 

его 

использован

ие 

человеком. 

Лабораторна

я работа №5 

" 

Черенковани

е комнатных 

растений" 

   Вегетативное 

размножение. Его 

виды и 

биологическая 

роль в природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения 

Медиапроектор, рисунки и 

фотографии растений, 

клубень картофеля. 

луковица, таблицы: 

"вегетативное 

размножение растений" ," 

вегетативное размножение 

растений". 

18 Рост и 

развитие 

растений. 

   Рост и 

индивидуальное 

развитие. 

Взаимосвязь роста 

и развития в 

жизнедеятельности 

растения 

Зависимость от 

условий среды 

Таблицы : 

"Оплодотворение 

цветковых растений, 

"Возрастные изменения в 

жизни растений", 

гербарии растений, 

семена 

19 Контрольная 

работа № 1 

Основные 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

растений 

     

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира- 10 часов 

20 Систематика 

растений, ее 

значение для 

ботаники. 

 

   Понятия «таксон», 

«систематика»., 

«классификация» 

Признаки царства 

Растения. Высшие, 

низшие растения. 

Отделы растений 

Комнатные растения, 

таблицы основных 

отделов растений 

21 Водоросли, 

их 

многообрази

е в природе. 

   Основные 

признаки 

водорослей. 

Медиапроектор, Таблица 

"Одноклеточные 

водоросли", 

"Многоклеточные 
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Слоевище, 

ризоиды. Зелёные, 

бурые, красные 

водоросли. Места 

обитания и 

распространение. 

Значение 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

водоросли", живые 

водоросли 

22 Отдел 

Моховидные

. Общая 

характерист

ика и 

значение. 

Лабораторна

я работа № 6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

   Основные 

признаки мхов. 

Споровые, высшие 

растения.  

Изменения в 

строении растений 

в связи с выходом 

на сушу. 

Листостебельные 

мхи: кукушкин лён 

и сфагнум  

Таблицы "Растения 

болот", "Зеленый мох 

кукушкин лен", 

"Сфагновые мхи и их 

строение"гербарные 

материалы мхов 

23 Плауны. 

Хвощи. 

Папоротник

и. Их общая 

характерист

ика. 

   Основные 

признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников 

Таблица "Цикл развития 

папоротника", гербарные 

образцы плаунов, хвощей, 

папоротников 

24 Отдел 

голосеменн

ые. Общая 

характерист

ика и 

значение. 

   Голосеменные 

растения. 

Особенности 

строения 

голосеменных 

растений: 

появление семян, 

развитие корневой 

системы. Значение 

голосеменных 

растений. 

Разнообразие 

голосеменных: 

хвойные растения 

(ель, сосна) 

Побеги сосны и ели с 

шишками, шишки 

различных голосеменных 

растений, таблица 

"Строение и размножение 

сосны" 

25 Отдел 

покрытосеме

   Особенности Комнатные растения, 

муляжи плодов 
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нные. Общая 

характерист

ика и 

значение.  

строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового 

растения.  

Жизненные 

формы. 

культурных растений, 

таблица "Дикорастущие и 

культурные растения, 

таблицы с изображениями 

различных цветковых 

растений 

26 Семейства 

класса 

Двудольные. 

   Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных семейств 

класса 

Двудольные. 

Сельскохозяйствен

ные растения: 

овощные 

плодовоягодные, 

масличные, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения 

Таблицы семейств, 

коллекции и муляжи 

плодов, гербарии растений 

27 Семейства 

класса 

Однодольны

е 

   Признаки строения 

растений семейств 

Злаки и Лилейные. 

Редкие и 

охраняемые 

растения семейства 

Лилейные. 

Сельскохозяйствен

ные растения: 

зерновые, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные и 

декоративные 

растения 

Таблицы семейств, 

коллекции и муляжи 

плодов, гербарии растений 

28 Историческо

е развитие 

растительно

го мира. 

   Понятие об 

эволюции 

растительного 

мира как процессе 

усложнения 

Медиапроектор, таблицы: 

"Развитие растительного 

мира, гербарии мхов, 

плаунов, папоротников, 

голосеменных и 

покрытосеменных 
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растений и 

растительного 

мира. 

Приспособление к 

условиям 

существования 

растений. 

29 Многообраз

ие и 

происхожде

ние 

культурных 

растений. 

Дары 

Старого и 

Нового 

Света. 

   Дикорастущие и 

куль-турные 

растения. 

Многообразие и 

проис-хождение 

культурных 

растений. Центры 

происхождения 

культур-ных 

растений 

Медиапроектор, таблицы: 

"Развитие растительного 

мира, гербарии мхов, 

плаунов, папоротников, 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений. 

Раздел 5.Природные сообщества. Заключение по курсу биологии 6 класса 

30 Понятие о 

природном 

сообществе -  

биогеоценоз

е и 

экосистеме. 

. 

   Фитоценоз 

Естественные 

природ-ные сооб-

щества: лес, 

степь. Роль 

растений в 

круговороте 

веществ. 

 

Таблицы:" Природное 

сообщество", "Ярусность в 

растительном сообществе", 

"Растения елового леса", 

"Растения соснового леса", 

"Растения 

широколиственного леса", 

"Растения луга", "Растения 

болота". 

31 Экскурсия 

«Весенние 

явления в 

жизни 

экосистемы»  
(лес, парк, 

луг, болото)» 

   Систематика 

органического 

мира, 

систематика 

царства растений 

Лупы , блокноты 

32 Совместная 

жизнь 

организмов 

в природном 

сообществе. 

 

   Цепи и сети 

питания 

. 

Таблицы:" Природное 

сообщество", "Ярусность в 

растительном сообществе", 

"Растения елового леса", 

"Растения соснового леса", 

"Растения 

широколиственного леса", 

"Растения луга", "Растения 

болота". 
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33 Смена 

природных 

сообществ и 

ее причины.  

    Таблицы:" Природное 

сообщество", "Ярусность в 

растительном сообществе", 

"Растения елового леса", 

"Растения соснового леса", 

"Растения 

широколиственного леса", 

"Растения луга", "Растения 

болота", "Смена 

растительных сообществ". 

34 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 6 

класса. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                             

7 класс 
 

№ Тема  Ко

л-

во 

ча

с 

Дата  Основные понятия Материалы и пособия, 

оборудование 

 пла

н 

фа

кт 

 

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

1 Зоология – 

наука о 

   Зоология   -   наука   

о животных. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 
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животных. 

 

 

Многообразие  

животных,   их   

распространение.   

Дикие   и   до-

машние животные. 

Черты     сходства     

и различия 

животных и 

растении. Значение 

животных. 

. 

«Зоология» Биология 7 

класс 

2 Животные и 

окружающая 

среда. 

 

 

   Среды жизни и 

места обитания    

животных. 

Взаимосвязи    

животных. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

3 Классифика

ция 

животных и 

основные 

систематиче

ские группы. 

 

. 

   Классификация 

животных. 

Значение  

классификации 

животных. 

Методы изучения 

животных. 

Основные систе-

матические кате-

гории животных: 

царство, подцар-

ство, тип, класс, 

отряд, семейство, 

род, вид; их 

соподчиненность.  

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

4 Влияние 

человека на 

животных. 

 

 

   Зависимость 

жизни животных 

от человека. 

Охрана животного 

мира: заповедники, 

заказники, 

памятники 

природы, 

природный 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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национальный 

парк. 

5 Краткая 

история 

развития 

зоологии.  

 

 

   Краткая история 

развития зоологии. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

Тема 2. Строение тела животных(4 ч.) 

6 Клетка.  

 

 

   Клетка как 

структурная 

единица организ-

ма. Особенности 

животных клеток. 

Цитология - наука 

о строении клетки.  

 

 

 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

7 Ткани. 

 

. 

   Ткань. 

Определение 

особенности 

строения. Виды 

тканей: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная, 

нервная. 

Особенности 

строения основных 

видов тканей. 

Микроскопы. Готовые 

микропрепараты по 

гистологии 

8 Органы и 

системы 

органов 

 

 

   Орган  - часть  

организма. Систем   

органов: опорно-

двигательная 

система,     

пищеварительная, 

дыхательная, 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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выделительная, 

кровеносная, 

нервная,эндокринн

ая,      половая. 

Организм как 

целостная система. 

План   строения   

тела животных. 

Симметрия тела: 

лучевая,   дву-

сторонняя. 

- 

9 Обобщение 

по темам: 

«Общие 

сведения о 

мире 

животных», 

«Строение 

тела 

животных» 

 

. 

    Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

Тема 3. Подцарство Простейшие(4 ч.) 

10 Тип 

Саркодовые 

и 

Жгутиконос

цы. Класс 

Саркодовые 

 

. 

   Общая  

характеристика 

простейших    как 

одноклеточных   

организмов. Тип          

Саркодовые. 

Среда обитания. 

Особенности  

строения  и 

жизнедеятельност

и: движение,      

питание, 

выделение, 

дыхание, 

размножение 

(деление клетки). 

Образование 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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цисты. 

Раздражимость. 

Раковинные  аме-

бы, радиолярии, 

фораминиферы. 

11 Тип 

Саркодовые 

и 

Жгутиконос

цы. Класс 

Жгутиконос

цы. 

 

 

   Одноклеточные и 

колониальные   

жгутиконосцы. 

Среда обитания и 

условия жизни. 

Особенности     

строения  и 

жизнедеятель-

ности. Наличие 

жгутиков. 

Автотрофное  и  

гетеротрофное 

питание. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

12 Тип 

Инфузории 

Лабораторна

я работа 

№1«Строен

ие и 

передвижен

ие 

инфузории» 

 

 

   Среда обитания. 

Особенности     

строения 

инфузорий: нали-

чие ресничек, два 

ядра,  две 

сократительные 

вакуоли, пищева-

рительные 

вакуоли. 

Особенности    

жизне-

деятельности: 

гетеротрофное 

питание, половой 

процесс. 

Многообразие 

инфузорий:    дон-

ные виды, парази-

ты,    малоподвиж-

ные виды. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

13 Многообраз

ие 

простейших. 

Паразитичес

   Типы       

простейших: 

саркодовые,   

жгутиконосцы, 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 
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кие 

простейшие. 

. 

инфузории. Роль    

простейших    в 

природе   и   в   

жизни человека. 

Паразитические   

простейшие - 

возбудители 

заболеваний чело-

века: малярия, 

дизентерия. 

Жизненный    цикл 

малярийного 

плазмодия. 

класс 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.) 

14 Тип 

Кишечнопол

остные 

 

   Признаки    типа    

Ки-

шечнополостные:   

лучевая 

симметрия, на-

личие   кишечной   

полости, 

стрекательные, 

клетки,   

двухслойный 

мешок. 

Одиночные и 

колониальные 

организмы. 

Размножение:   

бесполое и 

половое. 

Жизненные   фор-

мы   кишечнополо-

стных:    полип    и 

медуза. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

15 Морские 

Кишечнопол

остные.  

 

   Роль   

кишечнополост-

ных   в   природе   

и   в жизни 

человека. 

Тестирование по 

темам « 

Одноклеточные 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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животные. Тип 

Кишечнополостны

е» 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви(6 ч) 

16 Тип Плоские 

черви  

 

. 

   Признаки   типа   

Плоские черви: 

трехслойные 

животные, нали-

чие паренхимы, 

появление систем 

органов 

(пищеварительная, 

выделительная,     

половая, нервная). 

Размножение.      

Гермафродиты,   

внутреннее 

оплодотворение 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

17 Разнообрази

е плоских 

червей: 

сосальщики 

и цепни. 

 

 

   Плоские черви - 

возбудители     

заболеваний   

человека   и   жи-

вотных. Цикл  

развития 

паразитических 

червей. Меры 

защиты от за-

ражения 

паразитическими 

червями. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

18 Обобщение 

по темам: 

Простейшие, 

Кишечнопол

остные, 

Плоские 

черви. 

    Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

19 Тип 

Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. 

   Образ    жизни.    

Особенности     

строения. 

Наличие     

первичной 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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полости. Значение  

круглых червей  в  

природе  и жизни 

человека. 

20 Тип 

Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетин

ковые черви. 

 

. 

   Образ    жизни.    

Особенности 

строения. 

Вторичная 

полость. 

Появление 

замкнутой 

кровеносной 

системы 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

21 Класс 

Малощетинк

овые черви.  

 

Л/р № 2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя; 

передвижен

ие; 

раздражимо

сть». 

Л/р № 3 

«Внутренне

е строение 

дождевого 

червя». 

   Образ жизни  и  

особенности 

строения 

дождевого червя. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

Тема 6. Тип Моллюски(4 ч.) 

22 Общая 

характерист

ика типа 

Моллюски. 

 

. 

   Тип Моллюски: 

среда обитания и 

образ жизни,           

особенности 

строения (мантия, 

отделы тела). 

Системы    

внутренних 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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 органов.     

Появление 

дыхательной     

системы. 

Процессы   

жизнедея-

тельности. 

23 Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

 

 

   Многообразие и 

практическое       

значение 

брюхоногих     

моллюсков.       

Особенности 

строения. 

. 

 

 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

24 Класс 

Двустворчат

ые 

моллюски. 

 

Л/р № 4 

«Внешнее 

строение 

раковин 

пресноводны

х и морских 

моллюсков». 

 

 

   Многообразие и 

практическое       

значение 

двустворчатых     

моллюсков.   

Особенности 

строения.     

Строение 

раковины. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

25 Класс 

Головоногие 

Моллюски.  

 

 

   Многообразие и 

практическое       

значение 

головоногих     

моллюсков.       

Особенности 

строения 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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Тема 7. Тип Членистоногие(7 ч) 

26  Класс 

Ракообразны

е. 

 

 

   Тип     

Членистоногие. 

Внешний   скелет,   

отделы   тела,   

смешанная 

полость тела. 

Образ жизни и 

внешнее 

строение 

ракообразных. 

Системы    

внутренних 

органов:      

пищеварительная,      

дыхательная, 

кровеносная, вы-

делительная,      

нервная, половая, 

органы чувств. 

Многообразие ра-

кообразных: деся-

тиногие, листоно-

гие, веслоногие, 

равноногие, раз-

ноногие, 

усоногие. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

27 Класс 

Паукообразн

ые 

 

 

   Образ  жизни  и  

особенности      

строения 

паукообразных:   

вось-миногие,    

отсутствие 

усиков, органы 

дыхания   

наземного  типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Системы   

внутренних 

органов. 

Поведение и 

особенности   

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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жизнедеятель-

ности. Клещи. 

Значение пау-

кообразных. 

Ловчие сети  раз-

личных видов 

пауков. 

28 Класс 

Насекомые.  

 

Л/р № 

5«Внешнее 

строение 

насекомых». 

 

 

   Образ жизни и 

особенности 

внешнего 

строения: 

насекомых: три 

отдела тела, три 

пары ног, крылья 

у большинства, 

органы дыхания 

наземного типа. 

Типы ротового 

аппарата: 

грызуще-

лижущий, 

колюще-сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. Типы 

ног у насекомых. 

Системы 

внутренних 

органов. 

Смешанная 

полость тела. 

Жизнедеятельност

ь и поведение на 

раздражение 

светом и 

химическими 

веществами. 

Раздельнополые 

организмы. 

Внутреннее 

оплодотворение. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

29 Типы 

развития 

насекомых и 

многообрази

   Развитие   

насекомых: с   

неполным   

превращением  и 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 
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е. 

 

 

с полным 

превращением.   -

Признаки   

отрядов   насе-

комых. Стадии    

развития    с 

неполным   и   

полным 

превращением. 

класс 

30 Общественн

ые 

насекомые - 

пчёлы и 

муравьи. 

Полезные 

насекомые. 

Охрана 

насекомых. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

   Пчелы и муравьи 

-    общественные 

насекомые. 

Структура  особей 

пчелиной    и    му-

равьиной семьи. 

Значение 

насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Одомашненные 

насекомые: пчела 

медоносная, 

тутовый 

шелкопряд. 

Продукты     

пчеловодства. 

Охрана 

насекомых. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

31 Насекомые – 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека. 

 

 

   Отрицательное     

значение        

насекомых: 

вредители 

культурных 

растений,   

переносчики 

заболеваний. 

Методы борьбы 

человека   с   

насекомыми: 

физические,   

химические,       

агротехнические, 

биологические. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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32 Урок-зачёт: 

тип 

Членистоног

ие. 

 

 

    Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

Тема 8. Тип Хордовые (7 ч.) 

33 Хордовые. 

Примитивны

е формы. 

 

 

   Признаки     

хордовых: 

внутренний      

скелет, нервная   

трубка,   пи-

щеварительная  

трубка, 

двусторонняя сим-

метрия тела, 

вторичная 

полость. 

Местообитание         

и внешнее      

строение. 

Системы   

внутренних 

органов. 

Вторичноротые 

животные. 

Описание ланцет-

ника П.С. 

Палласом. 

Развитие  ланцет-

ника. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

34 Рыбы: 

Общая 

характерист

ика и 

внешнее 

строение. 

 

Л/р 

№6«Внешне

   Общие признаки 

подтипа 

Черепные: нали-

чие   

позвоночника   и 

разделение    

нервной трубки на 

головной и 

спинной  мозг,  

развитие черепа, 

формирование 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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е строение и 

особенности 

передвижен

ия рыбы» 

 

 

парных конеч-

ностей. 

Особенности 

внешнего  

строения  на  при-

мере костистой 

рыбы. Роль     

плавников     в 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. 

35 Внутреннее 

строение 

рыб. 

 

Л/р № 

7«Внутренн

ее строение 

тела рыбы». 

 

 

   Системы   

внутренних 

органов:          

опорно-

двигательная,    

пищеварительная,     

дыхательная, 

кровеносная, 

нервная,         

выделительная. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

36 Особенност

и 

размножени

я рыб 

 

. 

   Органы 

размножения. 

Размножение   и   

развитие рыб. 

Места нагула и 

нереста у про-

ходных рыб. 

Особенности   

поведения: 

миграции, забота 

о потомстве. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

37 Основные 

систематиче

ские группы 

рыб.  

 

 

   Хрящевые рыбы: 

акулы и скаты. 

Многообразие    

костистых рыб. 

Осетровые рыбы 

(русский осетр, 

белуга, стерлядь). 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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Двоякодышащие       

и кистеперые       

рыбы. Значение 

их в проис-

хождении     

наземных 

позвоночных    

животных. 

Приспособления   

рыб к   разным   

условиям 

обитания. 

38 Промыслов

ые рыбы. Их 

использован

ие и охрана.  

 

 

 

   Практическое    

значение рыб. 

Рыболовство. 

Промысловое   

значение   рыб.   

Основные группы   

промысловых рыб: 

сельдеобразные, 

трескообразные,   

карпообразные. 

Рациональное        

использование,   

охрана и       

воспроизводство 

рыбных        

ресурсов. 

Прудовое   

хозяйство. Виды    

рыб,    исполь-

зуемые   в   

прудовых 

хозяйствах 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

39 Урок-зачет 

по теме 

«Класс 

рыбы» 

     

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

40 Места 

обитания и 

внешнее 

   Признаки класса. 

Места обитания и 

образ жизни. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 
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строение 

земноводны

х. 

Внутреннее 

строение 

земноводны

х на примере 

лягушки. 

 

 

Внешнее      

строение лягушки.       

Признаки 

наземных 

животных. Скелет 

и мускулатура. 

класс 

41 Строение и 

деятельност

ь систем 

внутренних 

органов. 

 

. 

   Системы 

внутренних 

органов: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная. Обмен 

веществ и энергии. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

42 Годовой 

цикл жизни 

земноводны

х. 

Происхожде

ние 

земноводны

х. 

 

 

   Размножение.    

Внешнее 

оплодотворение. 

Развитие   

лягушки , с 

метаморфозом. 

Сход Особенности       

внутреннего        

строения: 

появление  

дыхательных   

путей,   увеличе-

ние отделов 

головного мозга. 

Обмен   веществ:   

питание, дыхание 

и выделение. 

Поведение.    

Размножение и 

развитие. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

43 Многообраз

ие 

земноводны

   Многообразие 

земноводных. 

Отряды: 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 
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х.  

 

 

Хвостатые 

(тритоны) и 

Бесхвостые 

(лягушки, жабы, 

жерлянки). 

Значение 

земноводных в 

природе ив жизни 

человека. Охрана 

земноводных. 

Тестирование по 

темам « Тип 

Членистоногие».  

  

. 

класс 

44 Урок-зачет 

по теме 

«Класс 

Земноводны

е, или 

Амфибии». 

     

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.(5 ч.) 

45 Особенност

и внешнего 

строения и 

скелета 

пресмыкаю

щихся ( на 

примере 

ящерицы) 

 

 

   Особенности 

внешнего строения 

(на примере 

любого вида 

ящериц). 

Приспособления к 

жизни в наземно-

воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез. 

Строение скелета 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

46 Особенност

и 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятел

ьности 

   Особенности       

внутреннего        

строения: 

появление  

дыхательных   

путей,   увеличе-

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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пресмыкаю

щихся. 

 

 

ние отделов 

головного мозга. 

Обмен   веществ:   

питание, дыхание 

и выделение. 

Поведение.    

Размножение и 

развитие. 

47 Многообраз

ие 

пресмыкаю

щихся. 

 

 

   Отряды   класса   

Пресмыкающиеся:       

чешуйчатые 

(ящерицы и змеи), 

черепахи. 

Ядовитые змеи 

(степная   и   

обыкновенная 

гадюки). Меры 

первой помощи. 

Неядовитые         

змеи (ужи, 

полозы). Отряд    

Крокодилы. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

48 Роль 

пресмыкаю

щихся в 

природе и 

жизни 

человека. 

Охрана 

пресмыкаю

щихся.  

Древние 

пресмыкаю

щиеся.  

 

   Роль  

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека.        

Охрана 

пресмыкающихся. 

Разнообразие    

древних 

пресмыкающихся. 

Причины  их  

вымирания. 

Зверозубые ящеры. 

Происхождение 

пресмыкающихся 

от древних земно-

водных. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

49 Урок-зачет 

по теме « 

Класс 

Пресмыкаю

щиеся, или 
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Рептилии». 

Тема 11. Класс Птицы (7 ч.) 

50 Общая 

характерист

ика класса. 

Среда 

обитания. 

Внешнее 

строение 

птиц.  

 

Л/р № 

8«Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев». 

 

 

   Общая 

характеристика 

класса. Среда 

обитания птиц. 

Особенности 

внешнего 

строения птиц. 

Приспособленнос

ть к полету. 

Усложнение 

покровов по 

сравнению с 

пресмыкающимис

я. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

 Опорно-

двигательна

я система. 

Скелет и 

мышцы. 

 

Л/р № 

9«Строение 

скелета 

птицы». 

 

 

   Скелет птиц. 

Отделы. 

Приспособленност

ь к полёту: 

срастание и 

пневматичность 

костей. 

Мышцы. 

Приспособленност

ь к полету: 

большие грудные 

мышцы, длинные 

сухожилия. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

51 Внутреннее 

строение 

птицы: 

Пищеварите

льная, 

дыхательная

   Системы 

внутренних 

органов птиц. 

Приспособления к 

полёту. 

Интенсивный 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 



52 
 

, 

кровеносная, 

нервная, 

выделительн

ая системы. 

 

 

обмен веществ. 

52 Размножени

е и развитие 

птиц. 

Годовой 

жизненный 

цикл. 

Сезонные 

явления 

птиц. 

 

 

   Органы 

размножения. 

Развитие яйца  и 

зародыша. 

Выводковые и 

гнездовые птицы. 

Поведение птиц на 

различных этапах 

годового цикла: 

ритуальное 

поведение в период 

размножения, 

сезонные 

миграции. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

53 Многообраз

ие птиц. 

Систематиче

ские и 

экологическ

ие группы 

птиц. 

 

. 

   Экологические 

группы птиц по 

местам обитания:   

птицы   лесов, 

водоемов и их 

побережий, 

открытых про-

странств. 

Экологические 

группы птиц по 

типу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные,  

хищные и 

всеядные птицы. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

54 Значение и 

охрана птиц.  

 

. 

   Охрана   и   

привлечение птиц. 

Роль птиц в 

биогеоценозах    и    

в жизни человека. 

Промысловые   

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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птицы, их  

рациональное   

использование  и  

охрана. Домашние        

птицы. 

Важнейшие     

породы домашних    

птиц,    их 

использование   

человеком.- 

55 Урок-зачет 

по теме 

«Класс 

Птицы» 

     

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери(9 ч.) 

56 Общая 

характерист

ика. 

Внешнее 

строение. 

Среды 

жизни и 

места 

обитания 

млекопитаю

щих. 

 

 

   Признаки класса 

Млекопитающие. 

Среды жизни и 

места обитания. 

Особенности 

внешнего 

строения. 

Строение кожи. 

Шерстяной 

покров. Железы  

млекопитающих. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

57 Внутренне 

строение 

млекопитаю

щих: опорно 

- 

двигательна

я и нервная 

системы. 

 

Л/р 

№10«Строе

ние скелета 

   Особенности        

внутреннего        

строения. 

Усложнение 

строения опорно-

двигательной и   

нервной   системы. 

Усложнение    

органов чувств, 

поведения по 

сравнению с 

пресмы-

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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млекопитаю

щих». 

 

 

кающимися. 

 

58 Внутреннее 

строение 

млекопитаю

щих: 

пищеварите

льная, 

дыхательная

, 

кровеносная 

и 

выделительн

ая системы. 

   Особенности 

внутреннего 

строения: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная и 

выделительная. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

59 Размножени

е и развитие 

млекопитаю

щих. 

Годовой 

жизненныци

кл. 

Происхожде

ние и 

многообрази

е 

млекопитаю

щих. 

 

 

   Размножение и 

развитие, забота о 

потомстве. 

Годовой жиз-

ненный цикл и 

сезонные явления. 

Предки 

млекопитающих – 

древние 

пресмыкающиеся. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие и 

настоящие звери. 

Утконос и ехидна. 

Сумчатые 

плацентарные. 

Районы 

распространения и 

разнообразия. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

60 Высшие, 

или 

Плацентарн

ые звери. 

Отряды: 

Насекомояд

   Признаки отряда. 

Семейства отряда 

Хищные. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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ные, 

Рукокрылые, 

Грызуны, 

Зайцеобразн

ые, Хищные. 

 

 

61 Отряды: 

Ластоногие, 

Китообразн

ые, 

Парнокопыт

ные,  

Непарнокоп

ытные, 

Хоботные 

   Признаки отряда. 

Отряд Хоботные. 

Строение органов 

пищеварения      у 

жвачных    и    не-

жвачных. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

62 төрлелеге 

имезүче 

хайван. 

Экологическ

ие группы 

млекопитаю

щих. 

 

   Признаки отряда. 

Сходство     

человеко-

образных   

обезьян   с 

человеком. Среда 

обитания: 

наземная, 

почвенная, 

водная, 

воздушная. 

Экологические 

группы: водные, 

роющие, 

летающие, 

млекопитающие 

наземно – 

древесного образа 

жизни. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

63 Значение 

млекопитаю

щих для 

человека.  

 

   Домашние         

звери: крупный 

рогатый скот, 

мелкий рогатый 

скот, домашние       

свиньи, 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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домашние 

лошади. 

Охотничье-

промысловые 

звери. Охрана    

млекопитающих:        

заповедники, 

зоопарки,   

акклиматизация. 

64 Урок-зачёт 

по теме 

«Класс 

Млекопитаю

щие, или 

Звери» 

     

Тема 13 Развитие животного мира на Земле(2 ч.) 

65 Доказательс

тва 

эволюции 

животного 

мира. 

 

 

   Понятие об 

эволюции. Учение 

Ч. Дарвина. 

Доказательства    

эволюции. 

Многообразие  

животных - 

результат эво-

люции. 

Естественный   

отбор   и   

наследственная    

изменчивость. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 

66 Основные 

этапы 

развития 

животного 

мира на 

Земле. 

. 

 

   Основные этапы 

развития 

животного мира 

на Земле: 

появление 

многоклеточное, 

систем органов. 

Происхождение   

и эволюция    

хордовых. Выход     

позвоночных на 

сушу. 

Мультимедийный 

проектор. ЦОР, Диск 

«Зоология» Биология 7 

класс 
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67 Контрольная 

работа  

«Животные» 

     

68 Итоговый 

урок в 7 

классе 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                             

8 класс 
 

№ Тема  Ко

л-

во 

ча

с 

Дата  Основные понятия Материалы и пособия, 

оборудование 
пла

н 

фа

кт 

 

Тема 1.Организм человека. Общий обзор.(6 ч.) 

1

. 

Введение. 

Биосоциальна

я природа 

человека.  

   Биологическая 

природа и 

социальная 

сущность человека. 

Науки о человеке: 

анатомия, 

физиология, гигиена, 

медицина, 

психология. 

 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс 
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2

. 

Науки 

изучающие 

организм 

человека 

 

 

   Методы изучения 

организма человека: 

опыт, рентген, УЗИ, 

моделирование и др.; 

их значение и 

использование в 

собственной жизни. 

Значение знаний о 

строении и 

жизнедеятельности 

организма человека 

для самопознания и 

сохранения 

здоровья. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс 

3

. 

Место 

человека в 

живой 

природе. 

 

 

 

   Место и роль 

человека в системе 

органического мира, 

его сходство с 

животными и 

отличие от них. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс 

4

. 

Клетка: 

строение, 

химический 

состав, 

жизнедеятель

ность. 

Л/р №1 

«Действие 

фермента 

каталазы на 

пероксид 

водорода» 

 

 

   Клеточное строение 

организма человека. 

Строение и 

процессы 

жизнедеятельности 

организма   (обмен 

веществ, биосинтез, 

биологическое 

окисление), их 

значение. Рост и 

развитие, 

возбудимость. Роль 

ферментов в обмене 

веществ клетки. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс 

Микроскопы, готовые 

микропрепараты по 

гистологии 

5

.  

Ткани 

организма 

человека 

   Ткани животных и 

человека: 

эпителиальные, 

соединительные 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс 
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Л/р 

№2«Клетки и 

ткани под 

микроскопом» 

 

 

(костная, хрящевая, 

жировая, кровь), 

мышечные (гладкая, 

поперечнополосатая

, сердечная), 

нервная. Нейрон: 

тело, дендриты, 

аксон. 

Межклеточное 

вещество. 

Микроскопы, готовые 

микропрепараты по 

гистологии 

6

. 

Системы 

органов в 

организме. 

Уровни 

организации 

организма.  

Нервная и 

гуморальная 

регуляция. 

Практическая 

работа №1 

«Изучение 

мигательного 

рефлекса и 

его 

торможения» 

 

 

 

   Строение и 

процессы 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы. 

Рефлекс, 

рефлекторная дуга: 

чувствительные, 

вставочные, 

исполнительные 

нейроны. 

Рецепторы. Нервная 

регуляция. 

Гормоны. 

Гормональная 

регуляция. Органы и 

системы органов. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР «Человек» 

8 класс, Таблицы 

Тема 2 . Опорно-двигательная система ( 9 часов) 

7 Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

Л/р 

№3«Строен

ие костной 

ткани» 

   Опора и движение. 

Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы. Строение 

опорной системы: 

скелет, кости (длинные, 

короткие, плоские), 

хрящи, связки. 

Строение кости: 

компактное вещество, 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

Коллекция «Кости. 

Сагитальный разрез» 



60 
 

Л/р 

№4«Состав 

костей» 

 

 

 

губчатое вещество, 

надкостница, костные 

клетки, костные 

пластинки, костные 

канальцы. Соединения 

костей (неподвижные, 

полуподвижные, 

подвижные). Строение 

сустава: суставная 

головка, суставная 

впадина, связки, 

суставной хрящ, 

суставная сумка. 

Суставная жидкость. 

8 Скелет 

головы и 

туловища. 

 

   Строение и функции 

опорной системы. 

Скелет головы: отделы 

черепа (мозговой, 

лицевой), кости черепа 

(височная, затылочная, 

теменная, лобная, 

скуловая, верхнее- и 

нижнечелюстная). 

Скелет туловища. 

Позвоночник (отделы 

позвоночника: 

шейный, грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый), грудная 

клетка (ребра, 

грудина).Приспособлен

ие скелета человека к 

прямохождению и 

трудовой деятельности. 

Особенности скелета, 

связанные с развитием 

мозга и речи. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

9 Скелет 

конечностей 

Практическа

я работа№2 

«Исследован

   Строение и функции 

опорной системы. 

Скелет поясов: 

плечевой (ключицы, 

лопатки), тазовый пояс 

и свободных 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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ие строения 

плечевого 

пояса и 

предплечья 

конечностей. Скелет 

верхних 

конечностей(плечо: 

плечевая кость; 

предплечье: локтевая и 

лучевая; кисть: 

запястье, пясть, 

фаланги пальцев) и 

нижней (бедро: 

бедренная; голень: 

малоберцовая и 

большеберцовая; 

стопа: предплюсна, 

плюсна, фаланги 

пальцев). 

Приспособление к 

прямохождению 

10 Первая при 

травмах 

ОДС:  

растяжении 

связок, 

вывихах 

суставов, 

переломах 

костей 

   Профилактик

а 

травматизма. 

Приемы 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах ОДС. 

Травмы: 

переломы, 

вывихи, 

растяжения 

связок 

Ярдәм 

каршы

ндагы 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

11 Строение, 

основные 

типы и 

группы 

мышц.  

Практическа

я работа №3 

№Изучение 

расположен

ия мышц 

головы2 

   Строение двигательной 

системы. Обзор 

основных мышц 

человека: гладкие и 

скелетные, 

жевательные и 

мимические мышцы 

головы. Мышцы 

туловища и 

конечностей. 

Дыхательные мышцы 

(межреберные, 

диафрагма). 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс, 

Таблицы 
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 Сухожилия 

12 Работа 

мышц. 

 

 

   Динамическая и 

статическая работа 

мышц. Энергетика 

мышечного 

сокращения. Регуляция 

мышечных движений. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

13 Нарушение 

осанки и 

плоскостопи

е. 

Практически

е работы 

№4,5,6 

«»Проверка 

правильност

и осанки», 

«Выявление 

плоскостопи

я», «Оценка 

гибкости 

позвоночник

а» 

 

 

   Осанка. Признаки 

хорошей осанки. 

Нарушение правильной 

осанки. Плоскостопие. 

Коррекция. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс, 

Таблицы 

14 Развитие 

опорно-

двигательно

й системы 

 

 

   Укрепление здоровья: 

двигательная 

активность. 

Соблюдение правил 

ЗОЖ. Развитие ОДС : 

роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта 

в развитии организма. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

15 Урок-зачет 

по теме 

«Опорно-

двигательна

я система» 

     

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (8 часов) 
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16 Значение 

крови и ее 

состав 

Лабораторна

я работа №5 

«Сравнение 

крови 

человека с 

кровью 

лягушки» 

   Внутренняя среда 

организма: кровь, 

тканевая жидкость и 

лимфа. Кровь и ее 

функции. Плазма 

крови, клетки крови 

(эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты). 

Свертывание крови. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс. 

Микроскопы, готовые 

микропрепараты 

17 Иммунитет. 

Тканевая 

совместимос

ть и 

переливание 

крови. 

 

 

   Иммунитет. Иммунная 

система человека 

(костный мозг, тимус, 

лимфатические узлы, 

селезенка, лимфоидная 

ткань). Антигены и 

антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и 

гуморальный 

иммунитет. 

Вакцинация. Лечебные 

сыворотки. 

Классификация 

иммунитета (активный 

и пассивный, 

естественный и 

искусственный). 

Группы крови. 

Переливание крови. 

Групповая 

совместимость крови, 

групповая 

совместимость тканей. 

Резус-фактор. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

18

- 

Строение и 

работа 

сердца.  

   Кровеносная система. 

Сердце и кровеносные 

сосуды. Строение 

(предсердия, 

желудочки, створчатые 

и полулунные 

клапаны) и функции 

сердца (фазы 

сердечной 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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деятельности 

19 Круги 

кровообращ

ения. 

 

   ). Транспорт веществ. 

Кровеносные сосуды: 

аорта, артерии, 

капилляры. Вены. 

Большой и малый 

круги кровообращения. 

Значение 

кровообращения. 

 

20 Движение 

лимфы. 

Практическа

я работа №7 

«Изучение 

явления 

кислородног

о 

голодания» 

 

   Лимфатическая 

система. Лимфа, 

лимфатические 

капилляры, сосуды, 

грудной проток, 

лимфатические узлы. 

Отток лимфы. 

Функции лимфоузлов. 

Значение 

лимфообращения. 

Связь кровеносной и 

лимфатической 

системы. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

21 Движение 

крови по 

сосудам. 

Практически

е работы №8 

и №9 

«Определен

ие ЧСС, 

скорости 

кровотока», 

«Исследован

ие 

рефлекторно

го притока 

крови к 

мышцам, 

включивши

мся в 

работу» 

   Кровеносная система. 

Причины движения 

крови по сосудам. 

Давление крови на 

стенки сосудов. 

Измерение АД. АД : 

верхнее и нижнее. 

Пульс. ЧСС. 

Перераспределение 

крови в организме. 

 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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22 Регуляция  

работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Практическа

я работа 

№10 

«Доказатель

ство вреда 

табакокурен

ия» 

 

   Нейрогуморальная 

регуляция работы 

сердца и сосудов. 

Автоматизм  сердечной 

мышцы. Гуморальная 

регуляция. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

23 Предупрежд

ения 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Первая 

помощь при 

кровотечени

ях. 

Практическа

я работа 

№11 

«Функциона

льная 

сердечно-

сосудистая 

проба» 

 

 

   СС заболевания, 

причины и 

предупреждения 

(гипертония, 

гипотония, инсульт, 

инфаркт). Пульс. ЧСС. 

Функциональная проба. 

Культура отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Соблюдение санитарно 

– гигиенических норм и 

правил ЗОЖ. Вредные 

привычки. 

Виды кровотечений. 

Приемы оказания 

первой помощи. Жгут. 

Закрутка. Давящая 

повязка. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

Тема 4. Дыхательная система (7 часа) 

24 Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхания. 

   Дыхание. Система 

органов дыхания 

(верхние дыхательные 

пути, гортань, трахея, 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 клас 
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главные бронхи, 

бронхиальное дерево, 

альвеолы) и ее роль в 

обмене веществ. 

Легкие, плевра, 

плевральная полость. 

Связь с кровеносной 

системой. 

25 Строение 

легких. 

Газообмен в 

лёгких и 

тканях. 

Л/р 

№6.«Состав 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемог

о воздуха» 

 

 

   Обмен газов в легких и 

тканях.  

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

26 Дыхательны

е движения. 

Л/р 

№7.«Дыхат

ельные 

движения. 

Модель 

Дондерса». 

 

   Обмен газов в легких и 

тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. 

Дыхательные 

движения. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

27 Регуляция 

дыхания.  

Практическа

я работа 

№12»Измере

ние обхвата 

грудной 

клетки» 

   Дыхательный центр 

продолговатого мозга. 

Высшие дыхательные 

центры коры больших 

полушарий головного 

мозга. Рефлекторная 

регуляция дыхания.  

Гуморальная регуляция 

дыхания. Защитный 

Мультимедий

ный 

проектор, 

ЦОР 

«Человек» 8 

класс 
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рефлекс (чихание и 

кашель). 

 

28 Болезни 

органов 

дыхания и 

их 

предупрежд

ение. 

Гигиена 

органов 

дыхания. 

Практическа

я работа 

№13 

«Определен

ие 

запылённост

и воздуха» 

 

   Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. Вредные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровье. 

Чистота атмосферного 

воздуха как фактор 

здоровья. Зависимость 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

29 Первая 

помощь при 

поражении 

органов 

дыхания. 

 

   Приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным 

газом, спасение 

утопающего. 

 

30 Урок-зачет 

по 

темам»Кров

еносная 

система», 

«Дыхательн

ая система» 

     

Тема 5. Пищеварительная система(7 ч.) 

31 Строение 

пищеварите

льной 

системы 

   Пищеварение. 

Строение и функции 

пищеварительной 

системы. Органы 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс, 

Тпблица 
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Практическа

я работа 

№14 

«Определен

ие 

местонахож

дения 

слюнных 

желёз» 

пищеварения: 

пищеварительный 

канал (ротовая полость, 

глотка, пищевод, 

желудок, кишечник) и 

пищеварительные 

железы (слюнные, 

железы желудка и 

кишечника, 

поджелудочная железа, 

печень). 

32 Зубы.    Зуб, его строение. 

Резцы. Клыки. 

Коренные зубы. 

Выпадающие 

(молочные) и 

постоянные зубы. 

Кариес. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

33 Пищеварени

е в ротовой 

полости и в 

желудке.  

Л/р 

№8.«Действ

ие 

ферментов 

слюны на 

крахмал». 

Л/р №9. 

«Действие 

ферментов 

желудочног

о сока на 

белки». 

 

 

   Строение и функции 

пищеварительной 

системы. 

Пищеварительные 

железы. Пищеварение 

в ротовой полости. 

Роль ферментов в 

пищеварении. 

Пищеварительные 

ферменты ротовой 

полости: слюна, 

птиалин, мальтаза, 

крахмал,. Глюкоза. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Пищеварение в 

желудке. Желудок, 

слои желудка. 

Пищеварительные 

ферменты желудка: 

желудочный сок, 

пепсин. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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пищеварения. 

34 Пищеварени

е в 

кишечнике 

   Строение и функции 

пищеварительной 

системы 

Роль ферментов в 

пищеварении. 

Переваривание пищи в 

12-персной кишке. 

Ферменты 

поджелудочной 

железы, роль печени в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных веществ. 

Строение и функции 

тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

35 Регуляция 

пищеварени

я. Гигиена 

питания. 

Значение 

пищи и её 

состав. 

 

 

   Укрепление здоровья: 

рациональное питание, 

двигательная 

активность. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил ЗОЖ. Вредные 

и полезные привычки. 

Питание. Пищевые 

продукты и 

питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, 

витамины, вода. Пища 

как биологическая 

основа жизни. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

36 Заболевания 

органов 

пищеварени

я. 

   Профилактика 

пищевых отравлений, 

кишечных инфекций. 

Симптомы 

аппендицита. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

37 Обобщение 

и 
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систематиза

ция знаний 

по теме 

«Пищеварен

ие» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии ( 3 часа) 

38 Обменные 

процессы в 

организме. 

 

 

   Обмен веществ и 

превращение энергии 

как необходимое 

условие 

жизнедеятельности 

организма. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

39 Нормы 

питания. 

Практическа

я работа 

№15 

«Определен

ие 

тренированн

ости 

организма 

по 

функционал

ьной пробе с 

максимальн

ой 

задержкой 

дыхания до 

и после 

нагрузки» 

   Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. 

Определение норм 

питания.  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил ЗОЖ. Вредные 

и полезные привычки 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

40 Витамины. 

 

   Витамины, их роль в 

организме. Суточная 

потребность организма 

в витаминах. Гипо- и 

гипервитаминозы 

А,В1,С,Д. Проявление 

авитаминозов 

(«куриная слепота», 

бери – бери, цинга, 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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рахит) и их 

предупреждение 

Тема 7. Мочевыделительная система.(2 ч.) 

41 Строение и 

функции 

почек. 

 

   Выделение. 

Мочевыделительная 

система. Роль органов 

выделения, их 

значение.  Строение и 

функции почек. 

Нефрон – 

функциональная 

единица почки. 

Удаление мочи из 

организма. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

42 Предупрежд

ение 

заболеваний 

почек. 

Питьевой 

режим. 

 

 

 

   Мочеполовые 

инфекции, меры их 

предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Предупреждение 

заболеваний почек. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил ЗОЖ. Вредные 

и полезные привычки, 

их влияние на 

состояние здоровья. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

Тема 8 Кожа (3 часа) 

43 Кожа. 

Строение и 

значение 

кожи. 

 

   Покровы тела. 

Значение и строение 

кожных покровов и 

слизистых оболочек. 

Функции эпидермиса, 

дермы  и гиподермы. 

Волосы и ногти. Уход 

за кожей, волосами, 

ногтями. Кожные 

рецепторы, потовые и 

сальные железы. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

44 Заболевания 

кожных 

   . Укрепление здоровья: 

закаливание, 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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покровов и 

повреждени

я кожи. 

Гигиена 

кожных 

покровов. 

рациональное питание. 

Факторы риска: 

стрессы, 

переохлаждение.  

Приемы оказания 

первой помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и 

профилактика ранений. 

Нарушения кожных 

покровов и их причины. 

 

 

«Человек» 8 класс 

45 Урок –зачет 

по темам 

«Пищеварит

ельная 

система», 

«Обмен 

веществ», 

«Мочевыдел

ительная 

система», 

«Кожа». 

     

Тема 9. Эндокринная и нервная системы.(5 ч.) 

46 Железы и 

роль 

гормонов в 

обмене 

веществ, 

росте и 

развитии 

организма. 

 

 

 

 

   Эндокринная система. 

Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции, 

их строение и функции. 

Гормоны. Гормоны 

гипофиза (болезни 

связанные с 

гипофункцией(карлико

вость)и 

гиперфункцией(гиганти

зм) гипофиза; гормоны 

щитовидной железы 

(болезни: базедова 

болезнь, слизистый 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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. 

 

отек). Гормоны 

поджелудочной железы 

(инсулин, сахарный 

диабет). Гормоны 

надпочечников (их роль 

в приспособлении 

организма к 

стрессовым ситуациям). 

Болезни, связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией желез. 

Регуляция деятельности 

желез. 

47 Значение, 

строение и 

функционир

ование 

нервной 

системы. 

Практическа

я работа 

№16 

«Изучение 

действия 

прямых и 

обратных 

связей» 

 

   Нервная система. 

Значение нервной 

системы. Отделы 

нервной системы: 

центральный и 

периферический. 

Рефлекторный принцип 

деятельности нервной 

системы. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

48 Автономный 

(вегетативн

ый) отдел 

нервной 

системы. 

Нейрогумор

альная 

регуляция 

   Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. Функция 

автономного отдела. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы.  

Нейрогуморальная 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 



74 
 

Практическа

я работа 

№17 

«Штриховое 

раздражение 

кожи» 

 

 

 

 

регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной 

систем.  

 

 

49 Спинной 

мозг. 

 

 

 

   Спинной мозг, 

строение и функции. 

Серое вещество и 

белое вещество 

спинного мозга. 

Рефлекторная и 

проводниковая 

функции. Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

50 Головной 

мозг: 

строение и 

функции. 

Практическа

я работа 

№18 

«Изучение 

функций 

отделов 

головного 

мозга» 

 

 

 

   Головной мозг, 

строение и функции. 

Серое и белое 

вещество головного 

мозга. Продолговатый 

мозг. Мозжечок. 

Средний мозг. 

Промежуточный мозг: 

таламус и гипоталамус. 

Большие полушария 

головного мозга. 

Аналитико-

синтетическая функция 

коры больших 

полушарий. 

Нарушения 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

51 Принцип 

работы 

органов 

чувств и 

анализаторо

в 

   Органы чувств, их роль 

в жизни человека. 

Анализаторы. 

Рецепторы, 

проводящие пути, 

чувствительные зоны 

коры больших 

полушарий. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

52 Орган 

зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Практически

е работы 

№19 и №20 

«Исследован

ие реакции 

зрачка на 

освещенност

ь», 

«Исследован

ие принципа 

работы 

хрусталика, 

обнаружени

е слепого 

пятна» 

 

   Орган зрения. 

Вспомогательный 

аппарат глаза (брови, 

веки, ресницы). 

Строение и функции 

оболочек глаза. Склера, 

роговица, сосудистая 

оболочка, радужка, 

зрачок. Сетчатка. 

Палочки и колбочки. 

Стекловидное тело . 

Зрительный нерв. И 

анализатор. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

53 Заболевания 

и 

повреждени

я органов 

зрения 

 

   Нарушения зрения, их 

профилактика. 

Заболевания и 

повреждения глаз, 

профилактика. 

Дальнозоркость, 

близорукость, 

проникающее ранение 

глаза. Гигиена зрения. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

54 Органы  

слуха и 

равновесия и 

   Орган слуха. Строение 

и функции наружного, 

среднего, внутреннего 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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их 

анализаторы 

Практическа

я работа 

№21 

«»Оценка 

состояния 

вестибулярн

ого 

аппарата» 

 

уха. Улитка. Слуховой 

анализатор. Нарушения 

слуха, их 

профилактика. Гигиена 

слуха. 

Распространение 

инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как 

осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. 

Вестибулярный 

аппарат-орган 

равновесия. 

«Человек» 8 класс 

55 Органы 

осязания, 

обоняния, 

вкуса. 

Практическа

я работа 

№22 

«Исследован

ие 

тактильных 

рецепторов» 

 

   Органы обоняния, 

осязания, вкуса, их 

анализаторы. 

Взаимосвязь 

ощущений – результат 

аналитико-

синтетической 

деятельности коры 

больших полушарий. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

56 Урок-зачёт 

по темам 

«Нервная и 

эндокринна

я системы. 

Органы 

чувств» 

«Органы 

чувств. 

     

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 часов) 

57 Врожденные 

и 

приобретенн

ые формы 

   Рефлекторный 

характер деятельности 

нервной системы. 

Безусловный и 

условный рефлексы, их 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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поведения 

Практическа

я работа 

№23 

«Перестройк

а 

динамическо

го 

стереотипа» 

 

биологическое 

значение. 

58 Закономерно

сти работы 

головного 

мозга. 

 

   Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. Безусловный 

и условный рефлексы, 

их биологическое 

значение.  

. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

59 Сложная 

психическая 

деятельност

ь: речь, 

память, 

мышление 

   Биологическая природа 

и социальная сущность 

человека. 

Познавательная  

деятельность мозга. 

Сознание человека. 

Речь. Роль трудовой 

деятельности  и 

появлений речи и 

осознанных действий. 

Особенности 

мышления, его 

развитие. Память, 

виды. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

60 Психологич

еские 

особенности 

личности 

   Типы темперамента. 

Характер личности и 

факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и 

интраверты. Интересы 

и склонности. 

Способности. Выбор 

будущей 

профессиональной 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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деятельности 

61 Регуляция 

поведения 

Практическ

ая работа 

№24 

«Изучение 

внимания» 

   Особенности психики 

человека: 

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и передаче 

из поколения в 

поколение 

информации. Эмоции. 

Физиологическая 

основа эмоций. Воля. 

Внимание. 

Непроизвольное и 

произвольное 

внимание. Способы 

поддержания 

внимания. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

62 Работоспосо

бность. 

Режим дня. 

Сон и его 

значение. 

 

 

   Изменение 

работоспособности, 

борьба с утомлением. 

Стадии 

работоспособности: 

врабатывание, 

устойчивая 

работоспособность, 

утомление. 

Организация отдыха на 

разных стадиях 

работоспособности. 

Режим дня. Сон и 

бодрствование. 

Факторы риска:  

стрессы, 

переутомление. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

63 Вред 

наркогенны

х веществ 

   Примеры наркогенных 

веществ. Причины 

обращения молодых 

людей к наркогенным 

веществам. Процесс 

привыкания к курению. 

Влияние курения на 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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организм. Опасность 

привыкания к 

наркотикам и 

токсическим 

веществам. реакция 

абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. ( 3 часа) 

64 Половая 

система 

Наследствен

ные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающие

ся половым 

путем 

человека. 

 

   Женская  половая 

система.  Развитие  

яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, 

менструация. Мужская 

половая система.  

Образование 

сперматозоидов.  

Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи.  

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем. 

(СПИД, сифилис, 

гонорея), их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее 

профилактика. 

Культура отношения к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 

65 Развитие 

организма 

человека 

   Размножение и 

развитие. 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Оплодотворение, 

образование зародыша 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

«Человек» 8 класс 
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и плода. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. 

Соблюдение  

санитарно-

гигиенических норм и 

правил ЗОЖ.. 

66 Повторение 

по разделу 

«Анатомия, 

физиология 

и гигиена 

человека» 

     

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

     

68 Итоговый 

урок в 8 

классе 

     

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ Тема  Ко

л-

во 

ча

с 

Дата  Основные понятия Материалы и пособия, 

оборудование 
пла

н 

фа

кт 

 

Общие закономерности жизни (5ч) 

1. Биология — 

наука о 

живом мире 

1    Биология — система 
разных биологических 
областей науки. Роль 
биологии в 
практической 
деятельности людей 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

2. Методы 

биологическ

их 

исследовани

   Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, сравнение, 
описание, 

Микроскоп, термометр 

и др. 
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й. эксперимент, 
моделирование. 
Правила работы в 
кабинете биологии с 
биологическими 
приборами и 
инструментами 

3. Общие 
свойства 
живых 
организмов 

   Отличительные 
признаки живого и 
неживого: химический 
состав, клеточное 
строение, обмен 
веществ, 
размножение, 
наследственность, 
изменчивость, рост, 
развитие, 
раздражимость. 
Взаимосвязь живых 
организмов и среды 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

4. Многообрази
е форм 
живых 
организмов 

   Среды жизни на 
Земле. Клеточное 
разнообразие 
организмов и их 
царства. Вирусы — 
неклеточная форма 
жизни. Разнообразие 
биосистем, 
отображающее 
структурные уровни 
организации жизни 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

5.  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме «Общие 
закономерно
сти жизни» 

     

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

6. Многообрази

е клеток. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 

1«Многообра

зие клеток 

эукариот. 

Сравнение 

растительны

х и 

животных 

   Многообразие типов 

клеток: 

свободноживущие и 

образующие ткани, 

прокариоты,  

эукариоты. Роль 

учѐных в изучении 

клетки 

Микроскоп. Готовые 

микропрепараты. 
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клеток» 

7 Химические 

вещества в 

клетке 

   Неорганические и 

органические  

вещества клетки. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

8 Строение 

клетки 

   Структурные части 

клетки: мембрана, 

ядро, цитоплазма с 

органоидами и 

включениями 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

9 Органоиды 

клетки и их 

функции 

   Мембранные и 

немембранные 

органоиды, 

отличительные 

особенности их 

строение и функции 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

10 Обмен 

веществ – 

основа 

существовани

я клетки 

   

Значение ассимиляции 

и диссимиляции в 

клетке. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

11 Биосинтез 
белка в 
клетке 

   Роль нуклеиновых 

кислот и рибосом в   

биосинтезе белков 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

12 Биосинтез 
углеводов — 
фотосинтез 

   Две стадии 
фотосинтеза: световая 
и темновая. Условия 
протекания 
фотосинтеза и его 
значение для природы 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

13 Обеспечение 

клеток 

энергией 

   Клеточное дыхание. 

Стадии клеточного 

дыхания: 

бескислородная 

(ферментативная, или 

гликолиз) и  

кислородная. Роль 

митохондрий в  

клеточном дыхании 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

14 Размножение 

клетки и её 

жизненный 

   Клеточное деление у 

прокариот — деление 

клетки надвое.  

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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цикл. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

«Рассматрив

ание  

микропрепар

атов  с 

делящимися 

клетками» 

Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы 

митоза.  

Микроскоп. Готовые 

микропрепараты 

15 Обобщение 

знаний по 

теме : 

«Закономерно

сти жизни на 

клеточном 

уровне» 

     

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

16 Организм — 

открытая 

живая система 

(биосистема) 

   Организм как живая 

система. Компоненты 

системы, их 

взаимодействие, 

обеспечивающее 

целостность 

биосистемы 

«организм». Регуляция 

процессов в 

биосистеме 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

17 Примитивные

организмы 

   Бактерии и вирусы Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

18 

Растительны
й организм и 
его 
особенности 

   Автотрофность. 

Особенности 

растительной клетки: 

принадлежность к 

эукариотам, наличие 

клеточной стенки, 

пластид и крупных 

вакуолей. Способы 

размножения растений: 

половое и бесполое. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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19 Многообразие 

растений и 

значение в 

природе 

   Многообразие 

растений: споровые и 

семенные.  Отделы 

растений. Особенности 

и значение семени в 

сравнении со спорой 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

Гербарий 

20 Организмы  

царства 

грибов и 

лишайников 

   Многообразие и 

значение грибов: 

плесневых, 

шляпочных, 

паразитических. 

Лишайники как особые 

симбиотические  

организмы; их  

многообразие и 

значение 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

21 Животный 

организм и 

его 

особенности 

   Гетеротрофность. 

Деление животных по 

способам добывания 

пищи:  растительно-

ядные, хищные,  

паразитические, 

падальщики, всеядные 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

22 Разнообразие 

животных 

   Многоклеточные 

животные: 

беспозвоночные и 

позвоночные.  

особенности разных 

типов беспозвоночных 

животных.  

Особенности типа 

Хордовые 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

23 Сравнение 

свойств 

организма 

человека и 

животных 

   Биологическая и 

социальная сущность 

человека 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

24 Размножение 

живых 

организмов 

   Бесполое и половое 

размножение. Половые 

клетки. 

Оплодотворение 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 



85 
 

25 Индивидуаль

ное развитие 

организмов 

   Онтогенез. Периоды 

онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный. 

Стадии развития 

эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с 

дифференциацией 

клеток на эктодерму, 

энтодерму, мезодерму, 

органогенез. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

26 Образование 

половых 

клеток. Мейоз 

   Мейоз. Сперматогенез. 

Оогенез 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

27 Изучение 

механизма 

наследственн

ости 

   Наследственность и 

изменчивость— 

свойства организмов  

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

28 Основные 

закономернос

ти  

наследования 

признаков у 

организмов 

Лабораторна

я работа № 3  

«Выявление 

наследственн

ых  и 

ненаследст-

венных 

признаков у 

растений 

разных 

видов» 

   Ген и его свойства. 

Генотип и фенотип. 

Типы наследственной 

(генотипической) 

изменчивости:  

мутационная, 

комбинативная. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

29 Закономернос

ти 

изменчивости 

 

   Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

30 Лабораторна    Ненаследственная 

(фенотипическая)  

Коллекции семян 
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я работа 

№ 4 

«Изучение 

изменчивости 

у организмов» 

изменчивость, еѐ 

проявление у 

организмов и роль в их 

жизнедеятельности. 

31 Основы 

селекции 

организмов 

   Селекция как наука. 

Общие методы 

селекции:  

искусственный отбор, 

гибридизация, 

мутагенез. Селекция 

растений, животных, 

микроорганизмов 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

32 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Закономерно

сти жизни на 

организменно

м уровне» 

     

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

33 Представлени

я о возник-

новении 

жизни на 

Земле в  

истории 

естествознани

я 

   Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера, 

опровергающие 

гипотезы о само-

зарождении  жизни. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

34 Современные 

представлени

я о  

возникновени

и жизни на 

Земле 

   Биохимическая 

гипотеза А.И. Опарина. 

Условия 

возникновения жизни 

на Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

35 Значение 

фотосинтеза и 

биологическо

го  

   Биологический 

круговорот веществ 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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круговорота 

веществ в  

развитии 

жизни 

36 Этапы 

развития 

жизни на 

Земле 

   Геохронологическая 

таблица 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

37 Идеи 

развития 

органического 

мира в 

биологии 

   Система и эволюция 

органического мира. 

Теория эволюции Ж.-

Б.Ламарка 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

38 Чарлз Дарвин 

об эволюции 

органического 

мира 

   Движущие силы 

процесса эволюции: 

изменчивость, 

наследственность, 

борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

39 Современные 

представлени

я об эволюции 

органического 

мира 

   Популяция как 

единица эволюции. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

40 Вид, его 

критерии и 

структура 

   Вид — основная 

систематическая 

единица 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

41 Процессы 

образования 

видов 

   Видообразование. 

Понятие о 

микроэволюции. Типы 

видообразования: 

географическое и 

биологическое 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

42 Макроэволюц

ия как  

процесс 

появления 

надвидовых 

групп 

   Доказательства 

процесса эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, 

анатомо- 

морфологические  

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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организмов рудименты и атавизмы) 

43 Основные 

направления 

эволюции 

   Прогресс и регресс в 

живом мире. 

Направления 

биологического 

прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация  

организмов 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

44 Примеры 

эволюционны

х 

преобразован

ий живых 

организмов 

   Фотосинтез. 

Многоклеточность 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

Энциклопедия 

животных. 

Энциклопедия 

растений 

45 Основные 

закономернос

ти эволюции 

   Эволюция: 

необратимость 

процесса, 

прогрессивное 

усложнение форм 

жизни, 

непрограммированное 

развитие жизни, 

адаптации, появление 

новых видов 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

46 Лабораторна

я работа 

№ 5 

«Приспособле

нность 

организмов к 

среде 

обитания» 

   Идиоадаптация 

Ароморфоз 

Общая дегенерация 

Карточки с 

изображением 

животных и растений 

47 Человек — 

представитель

животного 

мира 

   Место человека в 

системе органического 

мира 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

48 Эволюционно

е 

происхождени

   Природная и 

социальная среда 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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е человека обитания человека 

49 Этапы 

эволюции 

человека 

   Антропогенез. 

Предшественники 

человека,  человек 

умелый, древнейшие 

люди, древние люди, 

современный человек 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

50 Человеческие 

расы, их 

родство и 

происхождени

е 

   Расы. Основные типы 

рас 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

51 Человек как 

житель 

биосферы и 

его влияние 

на природу 

Земли 

   Полезная и 

губительная 

деятельность человека 

в природе 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

52 Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Закономерно

сти 

происхождени

я и развития 

жизни на 

Земле» 

     

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

53 Условия жизни 

на Земле. 

Среды жизни и 

экологические 

факторы 

   Среды жизни 

организмов на Земле: 

водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организменная. 

Условия жизни 

организмов в разных 

средах. Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические и 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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антропогенные 

54 Общие законы 

действия 

факторов 

среды на 

организмы 

   Периодичность в 

жизни организмов. 

Фотопериодизм. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

55 Приспособлен

ность 

организмов к 

действию 

факторов 

среды 

   Адаптации. 

Экологические группы 

организмов. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

56 Биотические 

связи в 

природе 

   Взаимодействие 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Сети 

питания. Пищевые 

связи. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

57 Популяции    Количественные 

показатели популяции: 

численность и 

плотность 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

58 Функциониров

ание  

популяций в 

природе 

   Демографические 

характеристики 

популяции: 

численность, 

плотность, 

рождаемость,  

смертность, 

выживаемость. 

Возрастная структура 

популяции, половая 

структура популяции 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

59 Природное 

сообщество -

биогеоценоз 

   Экосистема. Пищевые 

связи в экосистеме 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

60 Биогеоценозы, 

экосистемы и 

   Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 
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биосфера экосистеме. 

Вернадский —

основоположник 

учения о биосфере. 

Границы биосферы. 

Распространение и 

роль живого вещества 

в биосфере 

61 Развитие и 

смена  

природных 

сообществ 

   Саморазвитие 

биогеоценозов и их 

смена. Стадии развития 

биогеоценозов. 

первичные и 

вторичные смены 

(сукцессии).  

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

62 Основные 

законы 

устойчивости 

живой 

природы 

   Устойчивость 

биогеоценозов 

(экосистем). Значение 

знаний о смене 

природных сообществ. 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

63 Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

   Многообразие водных 

экосистем (морских, 

пресноводных) и 

наземных.  

естественных и 

культурных). 

Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура, свойства и 

значение для человека 

и природы 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 

64 Экологические 

проблемы в 

биосфере. 

Охрана 

природы. 

Лабораторная 

работа №6 

«Оценка 

качества 

окружающей 

среды» 

   Природные ресурсы. 

Рациональное 

природопользование 

Мультимедийный 

проектор, ЦОР 



92 
 

65 Экскурсия в 

природу 

«Изучение и 

описание 

экосистемы 

своей 

местности» 

     

66 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Закономернос

ти 

взаимоотноше

ний 

организмов и 

среды» 

     

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

    Тесты в формате ОГЭ 

по биологии 

68 Резервный 

урок 

(повторение) 

     

 


