
 

Пояснительная записка 
Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 5 – 9 

классов, изучающих предмет биология. 



Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего обра-
зования, требований к результатам основного общего образования, представленных в Фе-
деральном государственном стандарте общего образования второго поколения и пример-
ной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и положения про-
граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного обще-
го образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В. В. Пасеч-
ника):  

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015.  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015. 

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, 
В.А. Шапкин.- М.: Дрофа, 2015. 

Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 
Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2015 

Биология. 9 кл.: учеб.	для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, А.А. Камен-
ский, Г.Г. Швецов и др. – М.: Просвещение, 2015 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени ос-
новного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной про-
грамме по биологии. Цели биологического образования в основной школе формулируются 
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уров-
не требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные 
цели  формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально зна-
чимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического обра-
зования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных от-
ношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 
общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (науч-
ных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологи-
ческое сознание; воспитание любви к природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-
ния о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 
основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формирова-
нием интеллектуальных умений; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно–познавательными, ин-
формационными, ценностно–смысловыми, коммуникативными; 
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от обще-

го к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содер-
жание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечи-



вающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Предлагаемая 
рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно–методических пособиях, 
созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 
1. Многообразие и эволюция органического мира; 
2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 
3. Уровневая организация живой природы. 
     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Че-

ловек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 
Раздел «Живые организмы» (5 – 7 класс) включает сведения об отличительных при-

знаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, жи-
вотных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 
эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты 
в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей 
на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспо-
собленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельно-
сти, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей 
среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщают-
ся знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 
происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эво-
люционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, гене-
тики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 
при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответствен-
ности человека за жизнь на Земле.     

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологиче-
ских наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущ-
ности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, де-
монстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воз-
действовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 
мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать раз-
витию любознательности и интереса к предмету. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение курса биологии в 5 и 6 
классах выделяется 1 час в неделю, в 7 – 9 классах  - 2 часа в неделю. За счет школьного 
компонента дополнительно выделяется в 8 классе 0,5 экологии человека. Таким образом, 
по школьному учебному плану выделяется 1 час в неделю, в 5 классе (34 часа), 2 часа в 6, 
7 и 9 классах (по 68 часов) и 2,5 часа в 8 классе (85 часов). Таким образом, на изучение 
биологии в 5 – 9 классах отводится 323часа.  

В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, фор-
мируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на выполнение 
практической части программы (выполнение практических и лабораторных работ) теку-
щего контроля уровня биологического образования. В данной части учебного плана отра-
жены различные организации учебных занятий в соответствии с образовательными техно-
логиями, используемые образовательной организацией: проектные задания, исследова-
тельские проекты, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и прочее. 



Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 
форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 
мультимедийной поддержки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуж-
дения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к жи-
вым объектам. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; 
• умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-
дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, науч-
но-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализиро-
вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 
другую; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 
• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличитель-
ных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, гри-
бов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 
организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитаю-
щими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здо-
ровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружа-
ющей среды; 
• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-
вотными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфек-
ции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и про-
студных заболеваний; 
• классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений 



и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных орга-
низмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наслед-
ственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем ор-
ганов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  ор-
ганов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 
съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
• сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключе-
ния на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биоло-
гических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обмо-
рожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и от-
дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

       Введение 
       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
её охрана. 

 Практические работы 
      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсия 
      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и живот-

ных. 
      Тема 1. Клеточное строение организмов 



      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: по-
ступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 
«ткань». 

Демонстрация 
      Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы 
      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
      Изучение клеток растений с помощью лупы. 
      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микро-

скопом. 
      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 
      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных рас-

тительных тканей. 
      Тема 2. Царство Бактерии 
      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
      Тема 3. Царство Грибы 
      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шля-

почные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охра-
на. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 
Лабораторные работы 
      Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
      Строение плесневого гриба мукора. 
      Строение дрожжей. 
      Тема 4. Царство Растения 
      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая ха-

рактеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обита-
ния. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, пла-
уны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие водорос-
лей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 
Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строе-
ние, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи. Многооб-
разие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, 
их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана ред-
ких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные (цвет-
ковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение цветковых расте-
ний в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития рас-
тительного мира. 

Демонстрация 
      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы 



      Строение зеленых водорослей. 
      Строение мха (на местных видах) 
      Строение спороносящего хвоща. 
      Строение спороносящего папоротника. 
      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 
Итоговое повторение 

6 класс 
     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы кор-

невых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. 
Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизмене-
ния листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и 
его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строение корня. 
Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 
Строение листа. 
Макро- и микростроение стебля. 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Сухие и сочные плоды. 
      Лабораторные работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
      Тема 2. Жизнь растений 
      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных ве-
ществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегета-
тивное) размножение покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 
Питание проростков запасными веществами семени. 
Получение вытяжки хлорофилла. 
Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 
Образование крахмала. 
Дыхание растений. 
Испарение воды листьями. 
Передвижение органических веществ по лубу. 
     Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 



      Тема 3. Классификация растений 
     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, цар-

ство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 
Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодоль-
ных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 
и народнохозяйственное значение. 

      Демонстрация 
Живые и гербарные растения. 
Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
        Тема 4. Природные сообщества 
      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообще-

ства и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности челове-
ка на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

      Экскурсия 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
Итоговое повторение 

7 класс 
        Введение 
        Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изуче-

ния животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 

        Тема 1.  Простейшие  
        Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологиче-

ские   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 
организмы. 

        Демонстрация  
Микропрепаратов простейших 
         Тема 2. Многоклеточные животные 
        Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни челове-
ка. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологиче-
ские   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обита-
ния.  Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение 
в природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологи-
ческие   и экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биоло-
гические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 



        Демонстрация 
Микропрепаратов гидры. 
Разнообразных моллюсков и их раковин. 
Морских звезд и других иглокожих.         
Лабораторные  работы и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Знакомство с  разнообразием ракообразных. 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
        Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. 

Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, 
образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обита-
ния, образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 
Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологи-
ческие   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значе-
ние в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

        Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение и передвижение  рыб. 
Изучение внешнего строения птиц. 
        Экскурсия  
 Изучение многообразия птиц. 
        Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  
        Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Поло-

сти тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен ве-
ществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятель-
ности организма. 

        Демонстрация 
 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
        Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей  покровов тела. 
        Тема 4. Индивидуальное развитие животных 
        Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и продолжи-
тельность жизни. 

        Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
        Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле 
        Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строе-



ния животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Мигра-
ции. Закономерности размещения животных. 

        Демонстрация  
Палеонтологических доказательств эволюции. 
          Тема 6. Биоценозы  
        Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, на-

селенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

        Экскурсия 
 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
        Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  
        Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомаш-

нивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Крас-
ная книга. Рациональное использование животных. 

Итоговое повторение 
8 класс 

        Введение. Науки, изучающие организм человека 
        Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
        Тема 1. Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. 

        Демонстрация 
        Модель «Происхождения человека» 
        Тема 2. Строение организма 
        Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Орга-

ны и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя сре-
да организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение 
и функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. 
Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

        Демонстрация 
        Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
        Лабораторные и практические работы 
        Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 
        Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тормо-

жения. 
        Тема 3. Опорно-двигательная система 
        Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро-

строение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и су-
хожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. По-
следствия гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявле-
ние, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вы-
вихах суставов. 

        Демонстрация 
        Скелет человека 
        Муляж торса человека 



        Приемы оказания первой помощи при травмах 
        Лабораторные и практические работы 
        Микроскопическое строение кости. 
        Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 
        Утомление при статической и динамической работе. 
        Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 
        Тема 4. Внутренняя среда организма 
        Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. 

Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его 
виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. 
Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 

        Лабораторные и практические работы 
        Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
        Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
        Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосу-

дов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гиги-
ена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосу-
дов. Первая помощь при кровотечениях. 

        Демонстрация 
        Модели сердца и торса человека. 
        Приемы измерения артериального давления. 
        Приемы остановки кровотечений. 
        Лабораторные  практические работы 
        Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
        Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
        Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозирован-

ную нагрузку. 
        Тема 6. Дыхание 
        Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Меха-
низм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов 
дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-
пающего. Вред табакокурения. 

        Демонстрация 
        Модель гортани. 
        Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 
        Лабораторные и практические работы 
        Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
        Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
        Тема 7. Пищеварение 
        Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значе-

ние пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 
Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

        Демонстрация 
        Торс человека. 
        Модель зуба человека. 



        Лабораторные и практические работы 
        Действие ферментов слюны на крахмал. 
        Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани 

при глотании. 
        Тема 8. Обмен веществ и энергии 
        Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энерге-

тический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

        Лабораторные и практические работы 
        Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обме-

на по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выпол-
няется дома). 

        Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняет-
ся дома). 

        Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
        Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделе-
ние. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделитель-
ной системы и их предупреждение. 

        Демонстрация 
        Рельефная таблица «Строение почки» 
        Лабораторные и практические работы 
        Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности 

кисти. 
        Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
        Тема 10. Нервная система 
        Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сен-
сорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

        Демонстрация 
        Модель головного мозга человека 
        Лабораторные и практические работы 
        Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями моз-

жечка и среднего мозга. 
        Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса сим-

патического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раз-
дражении. 

        Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 
        Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зре-

ния и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения 
зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствитель-
ности, обоняния, вкуса  и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

        Демонстрация 
        Модели глаза человека. 
        Модели уха человека. 
        Лабораторные и практические работы 



        Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 
зрительные и тактильные иллюзии. 

        Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
        Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятель-

ности.  И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и 
приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности 
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, 
восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 

        Демонстрация 
        Безусловные и условные рефлексы человека. 
        Двойственные изображения. 
        Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 
        Лабораторные  практические работы 
        Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и вы-

работки нового динамического стереотипа. 
        Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
        Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
         Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением 
деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

        Демонстрация 
        Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 
        Тема 14. Индивидуальное развитие организма 
        Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  нарко-
генных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое 
созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся поло-
вым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и соци-
альная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

        Демонстрация 
        Тесты, определяющие темперамент. 
Тема 15. Экология человека 
История развития представлений о влиянии факторов окружающей среды на 

организм человека. Предмет экологии человека и его место в системе биологических наук. 
Общебиологическое, физиолого-гигиеническое, эргономическое, социально-
экономическое и демографическое значение экологии человека на современном этапе. 

Понятие адаптации. Природные и антропогенные адаптогенные факторы. 
Комплексное воздействие факторов. Адаптационные ресурсы организма. Количественная 
характеристика воздействующего фактора среды (оптимум, норма, пессимум). 
Особенности воздействия фактора в зависимости от его природы.  

Классификации процесса адаптации по разным признакам. Генотипическая и 
фенотипическая адаптация. Краткосрочная и долгосрочная адаптация. Биохимическая, 
морфологическая, физиологическая, психологическая и социальная адаптация. 
Комплексный характер процесса адаптации. 



Учение Г. Селье о механизмах адаптации. «Стресс-реакция» Г. Селье как основа 
адаптационного процесса, стадии её протекания и основные проявления. Особенности 
адаптации человека к экстремальным условиям Относительный характер понятия 
«экстремальный фактор» Виды чрезвычайных ситуаций в жизни человека (катастроф).  

Понятие здоровья человека. Болезнь как следствие нарушения адаптации. Примеры 
развития болезни на разных этапах адаптационного процесса. Заболевание как 
последовательный (поэтапный) процесс. 

Разнообразие космических влияний на организм человека, их необходимость для 
процессов жизнедеятельности. 

Влияние Солнца на живые организмы. Реакции организма не действие 
инфракрасных, ультрафиолетовых и видимых световых лучей. Влияние Луны на живые 
организмы. Магнитное поле Земли и его физиологические эффекты. 

Разнообразие метеорологических факторов, погода и климат. 

Температура воздуха: зона температурного комфорта, постоянство температуры 
тела человека и пределы ее колебаний; тепловой обмен между организмом человека и 
окружающей его средой; физиологические реакции, проявляющиеся при понижении и 
повышении температуры окружающей среды. 

Влажность воздуха: основные характеристики; значение для жизнедеятельности 
организма человека, сочетание с другими метеорологическими факторами. 

Движение воздуха (ветер): действие на организм человека 

Атмосферное давление, его роль в функционировании организма. 

Метеолабильность и метеопатология. 

Экологические аспекты хронобиологии. Классификации биоритмов по 
продолжительности, морфофункциональному уровню проявлению, происхождению. 
Основные характеристики биоритмов. Суточные (циркадианные) ритмы, их эндогенность, 
теории физиологической природы «биологических часов». Сезонные (циркануальные) 
ритмы, их физиологические проявления. Влияние гелиогеофизических факторов на 
биоритмы человека. Адаптационная перестройка биологических ритмов. Десинхронозы. 

Общи е в о п р о сы а д ап т а ц и и о р г а н и зм а ч е л о в е к а к р а з л и ч ным 
климатогеографическим регионам. Адаптация человека к условиям Арктики и 
Антарктики. Морфофункциональные особенности аборигенов Севера. Адаптация 
человека к аридной зоне. Морфофизиологические особенности коренного населения 
аридной зоны. Адаптация человека к условиям тропиков (юмидная зона). 

Морфофункциональные особенности коренных жителей тропиков. Адаптация 
человека к высокогорью. Горная болезнь. Морфофункциональные особенности коренных 
жителей высокогорья. Адаптация человека к условиям морского климата. 
Климатозакаливающие и климатолечебные эффекты. 

Степень экстремальности воздействующих на человека факторов, общие 
механизмы ответных реакций. Гравитация Механизмы действия ускорений (перегрузок). 



Ударные ускорения. Реакции организма человека на невесомость. Проблема адаптации 
человека к условиям авиакосмических полетов. 

Влияние на организм человека вибраций. Влияние на организм человека 
длительных и интенсивных звуковых нагрузок. Влияние электромагнитных излучений на 
организм. Влияние ионизирующих излучений на организм. 

Острая гипоксия. Высотные декомпрессионные расстройства. Влияние на организм 
подводных погружений. Физиологические реакции организма на избыток кислорода. 
Гиперкапния. Адаптация человека к последствиям чрезвычайных ситуаций (катастроф). 
Кровопотери. Гипо- и гипертермии. 

Группы социальных факторов: загрязнение среды, материальные условия труда, 
быта, досуга, социально-организационные условия и поведенческая сторона образа жизни. 
Основные заболевания, связанные с неблагоприятными социальными условиями. 

Адаптация к городским и сельским условиям. 

Загрязнение как антропогенный фактор среды. Последствия загрязнения почвы, 
воды, воздушной среды. 

Влияние телевидения на здоровье детей. Фотоэпилепсия. Положительные и 
негативные стороны использования компьютера в деятельности ребенка. 

Реакции на курение основных систем детского организма. Алкогольная 
интоксикация и ее последствия. 

Определение понятия «наркомания» и «токсикомания». Этапы развития физической 
зависимости от наркотических средств. Влияние наркотиков на детский организм. 

Понятия умственной и физической работы, их основные характеристики. 
Работоспособность, ее периодические изменения, методы увеличения работоспособности. 

Определение утомления, его биологическое значение. Средства профилактики и 
снятия утомления. 

Итоговое повторение 

9 класс 
Введение. Биология в системе наук  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для пони-

мания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека. 
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Тема 1. Основы цитологии - науки о клетке  
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических ис-
следований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хо-
зяйства. 



Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 
клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма 
и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Ге-

нетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 
ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 
клетке. 

Демонстрация  
Микропрепараты клеток растений и животных.  
Модель клетки.  
Опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза.  
Модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц.  
Схема путей метаболизма в клетке.  
Модель-аппликация «Синтез белка». 
Лабораторные и практические работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариоти-

ческих клеток у бактерий. 
Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организ-

мов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значе-
ние оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных орга-
низмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 
смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспо-
собления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбриональ-

ного и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 
животных. 

Схемы митоза и мейоза. 
Тема 3. Основы генетики  
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономер-

ности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследова-
ния наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моноги-
бридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное до-
минирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследова-
ние признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 
целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причи-
ны и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 
изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генети-



ческого разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчи-
вости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней сре-
ды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 
Модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хро-

мосом. 
Результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость орга-

низмов. 
Гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости у растений и животных. 
Изучение фенотипов растений. 
Решение генетических задач. 
Тема 4. Генетика человека 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Гене-
тические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрация 
Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Лабораторные и практические работы 
Составление родословных. 
Тема 5. Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. До-

стижения мировой и отечественной селекции. 
Демонстрация 
Растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие 

результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
Тема 6. Эволюционное учение  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, ре-
зультат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 
и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за суще-

ствование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 
новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособлен-
ность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, ре-
шения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрация 
Живые растения и животные. 



Гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видооб-
разования. 

Схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей про-
грессивной биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Тема 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как ре-

зультат эволюции. История развития органического мира. 
Демонстрация 
Окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах;  
Репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
Тема 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как нау-

ка. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-
личным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, по-
требителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь че-
ловека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на жи-
вые организмы и экосистемы. 

Демонстрация  
Таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы. 
Схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере. 
Схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 
Модель-аппликация «Биосфера и человек». 
Карты заповедников России. 
Лабораторные и практические работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 
Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-

вье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на жи-
вые организмы и экосистемы. 

Экскурсия 
Среда жизни и ее обитатели 
Итоговое повторение 

Тематическое планирование 



5 класс 

6 класс 

7 класс         

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Введение 6

2 Клеточное строение организмов 10

3 Царство Бактерии 2

4 Царство Грибы 5

5 Царство Растения 10

7 Итоговое повторение 1

Всего 34

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 26

2 Жизнь растений 20

3 Классификация растений 13

4 Природные сообщества 8 

6 Итоговое повторение 1

Всего 68

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Введение 2

2 Простейшие 2

3 Многоклеточные животные 34

4 Эволюция строения функций органов и их систем у животных 11

5 Индивидуальное развитие животных 4

6 Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле 5

7 Биоценозы 3

8 Животный мир и   хозяйственная деятельность человека 6

10 Итоговое повторение 1

Всего 68



8 класс 

9 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2

2 Происхождение человека 2

3 Строение организма человека 5

4 Опорно-двигательная система 7

5 Внутренняя среда организма 2

6 Кровеносная и лимфатическая системы 7

7 Дыхание 4

8 Пищеварение 7

9 Обмен веществ и энергии 3

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5

11 Нервная система 5

12 Анализаторы. Органы чувств 5

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 6

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2

15 Индивидуальное развитие организма 5

16 Экология человека 17

17 Итоговое повторение 1

Всего 85

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Введение. Биология в системе наук 2

2 Основы цитологии – наука о клетке 10

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5

4 Основы генетики 10

5 Генетика человека 3

6 Основы селекции и биотехнологии 4

7 Эволюционное учение 15

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4



Календарно-тематическое планирование 2020 – 2021 учебный год 
6 класс 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14

10 Итоговое повторение 1

Всего 68

№ п/
п

Тема Дата

План Факт

Строение и многообразие покрытосеменных растений (26 часов)

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
Разнообразие живой природы

03.09.20 03.09.20

2 Разнообразие, распространение и значение растений 10.09.20 10.09.20

3 Строение семян двудольных растений 15.09.20 15.09.20

4 Строение семян однодольных растений 17.09.20 17.09.20

5 Условия прорастания семян 22.09.20 22.09.20

6 Виды корней и типы корневых систем 24.09.20 24.09.20

7 Зоны (участки) корня 29.09.20 29.09.20

8 Условия произрастания и видоизменения корней 01.10.20 01.10.20

9 Зачет по теме «Корень» 06.10.20 06.10.20

10 Почки и их строение. 08.10.20 08.10.20

11 Побег. Рост и развитие побега 13.10.20 13.10.20

12 Внешнее строение листа 15.10.20 15.10.20

13 Жилкование листьев 20.10.20 20.10.20

14 Клеточное строение листа 22.10.20 22.10.20

15 Видоизменения листьев 27.10.20 27.10.20



16 Строение стебля. Многообразие стеблей 29.10.20 29.10.20

17 Клеточное строение стебля 10.11.20 10.11.20

18 Видоизменения побегов 12.11.20 12.11.20

19 Зачет по теме «Побег» 12.11.20 12.11.20

20 Цветок и его строение 17.11.20 17.11.20

21 Формула цветка 18.11.20 18.11.20

22 Соцветия 19.11.20 19.11.20

23 Плоды 24.11.20 24.11.20

24 Классификация плодов 26.11.20 26.11.20

25 Распространение плодов и семян 02.12.20 02.12.20

26 Зачет по т еме «Строение и многообра зи е 
покрытосеменных растений»

03.12.20 03.12.20

Жизнь растений (20 часов)

27 Минеральное питание растений 08.12.20 08.12.20

28 Управление минеральным питанием растений 10.12.20 10.12.20

29 Фотосинтез 10.12.20 10.12.20

30 Дыхание растений 15.12.20 15.12.20

31 Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 17.12.20 17.12.20

32 Испарение воды. 22.12.20 22.12.20

33 Листопад 24.12.20 24.12.20

34 Передвижение воды и питательных веществ в растении 12.01.21 12.01.21

35 Прорастание семян 14.01.21 14.01.21

36 Посев семян 19.01.21 19.01.21

37 Способы размножения растений 21.01.21 21.01.21

38 Размножение водорослей 26.01.21 26.01.21

39-4
0

Размножение споровых растений 28.01.21 
02.02.21

28.01.21 
02.02.21

41 Размножение голосеменных растений 04.02.21 04.02.21

42 Способы опыления у покрытосеменных растений 09.02.21 09.02.21

43 Половое размножение покрытосеменных растений. 
Образование плодов и семян

11.02.21 11.02.21

44 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 16.02.21 16.02.21



45 Размножение прививкой и культурой тканей 18.02.21 18.02.21

46 Зачет по теме «Жизнь растений» 25.02.21 25.02.21

Классификация растений (13 часов)

47 Основы систематики растений 02.03.21 02.03.21

48 Признаки растений Классов Двудольные и Однодольные 04.03.21 04.03.21

49 Класс Двудольные . Семейство Крестоцветные 
(Капустные)

09.03.21 09.03.21

50 Семейство Розоцветные 11.03.21 11.03.21

51 Семейство Пасленовые 16.03.21 16.03.21

52 Семейство Мотыльковые (Бобовые) 18.03.21 18.03.21

53 Семейство Сложноцветные (Астровые) 01.04.21 01.04.21

54 Класс Однодольные. Семейство Злаковые 06.04.21 06.04.21

55 Семейство Лилейные 08.04.21 08.04.21

56 Практическая работа: Определение растений по 
инструктивным карточкам

13.04.21 13.04.21

57 Важнейшие культурные двудольные растения 15.04.21 15.04.21

58 Важнейшие культурные однодольные растения 20.04.21

59 Зачет по теме «Классификация Растений» 22.04.21

Природные сообщества (8 часов)

60 Растительные сообщества. 27.04.21

61 Искусственные сообщества 29.04.21

62 Взаимосвязи в растительном сообществе 06.05.21

63 Развитие и смена растительных сообществ 11.05.21

64 Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительные сообщества

13.05.21

65 Охрана растений 13.05.21

66 Экскурсия «Природное сообщество и влияние на него 
деятельности человека»

18.05.21

67 Зачет по теме «Природные сообщества» 20.05.21

Итоговое повторение (1 час)

68 Заключительный урок по курсу биологии 6 класса 25.05.21



8 класс 
№ п/
п

Тема Дата 

План Факт

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Науки о 
человеке. Здоровье и его охрана

03.09.20 03.09.20

2 Становление наук о человеке 04.09.20 04.09.20

Происхождение человека (2 часа)

3 Систематическое положение человека 10.09.20 10.09.20

4 Историческое прошлое людей. Расы человека. Среда 
обитания

11.09.20 11.09.20

Строение организма человека (5 часов)

5 Общий обзор организма человека 17.09.20 17.09.20

6 Клеточное строение организма 18.09.20 18.09.20

7 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная 24.09.20 24.09.20

8 Нервная ткань. 25.09.20 25.09.20

9 Рефлекторная регуляция. Зачет № 1 01.10.20 01.10.20

Опорно-двигательная система (7 часов)

10 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. 
Строение костей.

02.10.20 02.10.20

11 Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей 08.10.20 08.10.20

12 Соединения костей 09.10.20 09.10.20

13 Строение мышц. Обзор мышц человека. 15.10.20 15.10.20



14 Работа скелетных мышц и её регуляция 16.10.20 16.10.20

15 Нарушения опорно-двигательной системы. Первая 
помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов

22.10.20 22.10.20

16 Зачет № 2 по теме «Опорно-двигательная система» 23.10.20 23.10.20

Внутренняя среда организма (2 часа)

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды 
организма

29.10.20 29.10.20

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология 
на службе здоровья . Тканевая совместимость . 
Переливание крови

30.10.20 30.10.20

Кровеносная и лимфатическая системы (7 часов)

19 Транспортные системы организма 11.11.20 11.11.20

20 Круги кровообращения 12.11.20 12.11.20

21 Строение и работа сердца 13.11.20 13.11.20

22 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 19.11.20 19.11.20

23 Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь 
при заболеваниях сердца и сосудов

20.11.20 20.11.20

24 Первая помощь при кровотечениях 26.11.20 26.11.20

25 Зачет № 3 по теме «Кровеносная и лимфатическая 
системы организма». 

27.11.20 27.11.20

Дыхание (4 часа)

26 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 
Дыхательные пути, голосообразование. Заболевания 
дыхательных путей

03.12.20 03.12.20

27 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание 04.12.20 04.12.20

28 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды

10.12.20 10.12.20

29 Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: 
их профилактика, первая помощь.

11.12.20 11.12.20

Пищеварение (7 часов)

30 Питание и пищеварение 17.12.20 17.12.20

31 Пищеварение в ротовой полости 18.12.20 18.12.20

32 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 
Действие ферментов слюны и желудочного сока

24.12.20 24.12.20



33 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника 25.12.20 25.12.20

34 Регуляция пищеварения 13.01.21 13.01.21

35 Гигиена органов пищеварения . Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций

14.01.21 14.01.21

36 Зачет № 4 по теме «Дыхательная и пищеварительная 
системы»

15.01.21 15.01.21

Обмен веществ и энергии (3 часа)

37 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех 
живых существ

20.01.21 20.01.21

38 Витамины 21.01.21 21.01.21

39 Энергозатраты человека и пищевой рацион 22.01.21 22.01.21

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов)

40 Покровы тела. Кожа — наружный покровный орган 25.01.21 25.01.21

41 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 27.01.21 27.01.21

42 Терморегуляция организма. Закаливание 28.01.21 28.01.21

43 Выделение 29.01.21 29.01.21

44 Зачет № 5 по теме «Обмен веществ и энергии. 
Покровная система. Выделительная система»

03.02.21 03.02.21

Нервная система (5 часов)

45 Значение нервной системы 04.02.21 04.02.21

46 Строение нервной системы. Спинной мозг 05.02.21 05.02.21

47 Строение головного мозга. Функции продолговатого и 
среднего мозга, моста и мозжечка

10.02.21 10.02.21

48 Функции переднего мозга 11.02.21 11.02.21

49 Соматический и автономный (вегетативный) отделы 
нервной системы

12.02.21 12.02.21

Анализаторы. Органы чувств (5 часов)

50 Анализаторы 17.02.21 17.02.21

51 Зрительный анализатор 18.02.21 18.02.21

52 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 19.02.21 19.02.21

53 Слуховой анализатор 24.02.21 24.02.21

54 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние 
и вкус

25.02.21 25.02.21

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов)



55 Вклад отечественных учёных в разработку учения о 
высшей нервной деятельности

26.02.21 26.02.21

56 Врождённые и приобретённые программы поведения 03.03.21 03.03.21

57 Сон и сновидения 04.03.21 04.03.21

58 Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Речь и сознание. Познавательные процессы

05.03.21 05.03.21

59 Воля. Эмоции. Внимание 10.03.21 10.03.21

60 Зачет № 6 по теме «Нервная система. Анализаторы. 
Органы чувств. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика»

11.03.21 11.03.21

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)

61 Роль эндокринной регуляции 12.03.21 12.03.21

62 Функция желёз внутренней секреции. 17.03.21 17.03.21

Индивидуальное развитие организма (5 часов)

63 Жизненные циклы. Размножение. Половая система 18.03.21 18.03.21

64 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 19.03.21 19.03.21

65 Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путём

01.04.21 01.04.21

66 Развитие ребёнка после рождения. Становление личности 02.04.21 02.04.21

67 Интересы, склонности, способности. Зачет № 7 по теме 
«Железы внутренней секреции. Индивидуальное 
развитие организма»

07.04.21 07.04.21

Экология человека (17 часов)

68 Введение в экологию человека . Адаптация и 
адаптогенные факторы

08.04.21 08.04.21

69 Виды и механизмы адапт ации . Адапт ация к 
экстремальным условиям среды

09.04.21 09.04.21

70 Биологические аспекты заболеваний. Методы увеличения 
эффективности адаптации

14.04.21 14.04.21

71 Космические влияния 15.04.21 15.04.21

72 Метеорологические факторы и их влияние на организм 16.04.21 16.04.21

73 Экологические аспекты хронобиологии 21.04.21

74 Возможные изменения в организме жителя Тамбовской 
области при адаптации к другим климатическим условиям

22.04.21

75 Гравитационные воздействия в жизни человека 23.04.21



9 класс 

76 Влияние на организм человека вибраций, шума, 
электромагнитных и ионизирующих излучений

28.04.21

77 Реакции организма человека на изменения состава 
газовой среды

29.04.21

78 Химическое загрязнение окружающей среды и его 
воздействие на растущий организм 

05.05.21

79 Социальные факторы, негативно влияющие на организм 06.05.21

80 Реакции детского организма на курение и алкоголь 07.05.21

81 Проблема детской наркомании и токсикомании 12.05.21

82 Реакции детского организма на телевидение и компьютер 13.05.21

83 Адаптация к различным видам трудовой деятельности. 
Утомление и рациональная организация учебного и 
трудового процесса

14.05.21 14.05.21

84 Зачет № 8 по теме «Экология человека» 19.05.21

Итоговое повторение (1 час)

85 Заключительный урок по курсу биологии 8 класса 21.05.2021

№ п/
п

Тема Дата

План Факт

Введение. Биология в системе наук (2 часа)

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Биология 
как наука

03.09.20 03.09.20

2 Методы биологических исследований. Значение биологии 05.09.20 05.09.20

Основы цитологии – наука о клетке (10 часов)

3 Цитология – наука о клетке 10.09.20 10.09.20

4 Клеточная теория 12.09.20 12.09.20

5 Химический состав клетки. Входной контроль 17.09.20 17.09.20

6 Строение клетки 19.09.20 19.09.20

7 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы 24.09.20 24.09.20



8 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток» 26.09.20 26.09.20

9 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
Фотосинтез

01.10.20 01.10.20

10 Биосинтез белков 03.10.20 03.10.20

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 08.10.20 08.10.20

12 Зачет по теме «Основы цитологии – наука о клетке» 10.10.20 10.10.20

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов)

13 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 
Митоз

15.10.20 15.10.20

14 Половое размножение. Мейоз 17.10.20 17.10.20

15 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 22.10.20 22.10.20

16 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 24.10.20 24.10.20

17 Зачет по теме «Размножение и индивидуальное 
развитие (онтогенез)

29.10.20 29.10.20

Основы генетики (10 часов)

18 Генетика как отрасль биологической науки 31.10.20 31.10.20

19 Методы исследования наследственности. Фенотип и 
генотип

12.11.20 12.11.20

20 Закономерности наследования 13.11.20 13.11.20

21 Решение генетических задач 14.11.20 14.11.20

22 Практическая работа № 1 «Решение генетических 
задач на моногибридное скрещивание»

19.11.20 19.11.20

23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола 21.11.20 21.11.20

24 Основные формы изменчивости. Генотипическая 
изменчивость

26.11.20 26.11.20

25 Комбинативная изменчивость 28.11.20 28.11.20

26 Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 
2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 
модификационной изменчивости и построение 
вариационной кривой»

03.12.20 03.12.20

27 Зачет по теме «Основы генетики» 05.12.20 05.12.20

Генетика человека (3 часа)

28 Методы изучения наследственности человека. 
Практическая работа № 2 «Составление родословных»

10.12.20 10.12.20

29 Генотип и здоровье человека 12.12.20 12.12.20



30 Зачет по теме «Генетика человека» 17.12.20 17.12.20

Основы селекции и биотехнологии (4 часа)

31 Основы селекции 19.12.20 19.12.20

32 Достижения мировой и отечественной селекции 24.12.20 24.12.20

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития 12.01.21 12.01.21

34 Зачет по теме «Основы селекции и биотехнологии» 14.01.21 14.01.21

Эволюционное учение (15 часов)

35 Учение об эволюции органического мира 16.01.21 16.01.21

36 Эволюционная теория Ч. Дарвина 19.01.21 19.01.21

37 Вид. Критерии вида 21.01.21 21.01.21

38 Популяционная структура вида 23.01.21 23.01.21

39 Видообразование 28.01.21 28.01.21

40 Формы видообразования 30.01.21 30.01.21

41 Зачет по темам «Учение об эволюции органического 
мира. Вид. Критерии вида. Видообразование»

04.02.21 04.02.21

42 Борьба за существование и естественный отбор – 
движущиеся силы эволюции

06.02.21 06.02.21

43 Естественный отбор 11.02.21 11.02.21

44 Адаптация как результат естественного отбора 13.02.21 13.02.21

45 Взаимоприспособленность видов как результат действия 
естественного отбора

18.02.21 18.02.21

46 Лабораторная работа № 3 «Изучение 
приспособленности организмов к среде обитания»

20.02.21 20.02.21

47 Урок семинар «Современные проблемы теории 
эволюции»

25.02.21 25.02.21

48 Урок семинар «Современные проблемы теории 
эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка»

27.02.21 27.02.21

49 Зачет по теме «Эволюционное учение» 04.03.21 04.03.21

Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа)

50 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни 06.03.21 06.03.21

51 Органический мир как результат эволюции 11.03.21 11.03.21

52 История развития органического мира 13.03.21 13.03.21

53 Зачет по теме «Возникновение и развитие жизни на 
Земле»

18.03.21 18.03.21



Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов)

54 Экология как наука.  Лабораторная работа № 
4 «Изучение приспособлений организмов к 
определённой среде обитания»

20.03.21 20.03.21

55 Влияние экологических факторов на 
организмы. Лабораторная работа № 5 «Строение 
растений в связи с условиями жизни»

01.04.21 01.04.21

56 Экологическая ниша. Лабораторная работа № 
6 «Описание экологической ниши организма»

03.04.21 03.04.21

57 Структура популяций 08.04.21 08.04.21

58 Типы взаимодействия популяций разных видов. 10.04.21 10.04.21

59 Практическая работа № 3 «Выявление типов 
взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме»

15.04.21 15.04.21

60 Экосистемная организация природы. Компоненты 
экосистем

17.04.21 17.04.21

61 Структура экосистем 22.04.21

62 Поток энергии и пищевые цепи 24.04.21

63 Практическая работа № 4 «Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания)»

29.04.21

64 Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 
7 «Выявление пищевых цепей в искусственной 
экосистеме на примере аквариума»

06.05.21

65 Экологические проблемы современности 08.05.21

66 Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 13.05.21

67 Зачет по теме «Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды»

15.05.21

Итоговое повторение (1 час)

68 Заключительный урок по курсу биологии 9 класса 22.05.21
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