
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление образования администрации города Оренбурга 

МОАУ "ФМЛ" 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

         Директор 

 

         ______________ Кандаурова Р.И. 

 

        Приказ № 160 от "31" августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ID 3556995) 

 

 

Учебного предмета 

«БИОЛОГИЯ» 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(для 5-9 классов образовательных организации) 

 

 

Составитель  

Ковалева Татьяна Владимировна, учитель биологии 

 

 

 

 

 Оренбург 2022 

 
 

 



Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 
требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы ос-
новного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 
предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным ре-
зультатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 
предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего об-
разования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, пред-
метные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и ме-
тодах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 
их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового об-
раза жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  
- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма че-

ловека, условиях сохранения его здоровья;  
- формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 
- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 
организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значе-
ние биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 
природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; 

- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудова-
ния и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных дости-
жениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению соб-
ственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 
общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 272 часов за 
пять лет обучения: из расчёта с 5 по 6 класс — 1 час в неделю, в 7—9 классах — 2 часа в неделю. В 
тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель мо-
жет использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 
обобщающих уроков. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Биология — наука о живой природе 

 

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

др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветери-

нар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности совре-

менного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор-

мации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Ин-

тернет). 

1. Методы изучения живой природы  

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

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с уве-

личительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (ин-

струменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организ-

мов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензур-

ки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

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

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные пре-

параты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового мик-

роскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

2. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у рас-

тений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

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

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 



Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

3. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пище-

вые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и раз-

рушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 

и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

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

Экскурсии или видеоэкскурсии 

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

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

4. Живая природа и человек  

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

ности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

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

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, нацио-

нальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм  

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техни-

кой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие рас-

тения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь между собой. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

  



2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения  

 Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды кор-

ней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Кор-

невой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минераль-

ных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания пророст-

ков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных эк-

земпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растени-

ях). 5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

 Дыхание растения  

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыха-

ния растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

 Транспорт веществ в растении  

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функция-

ми. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, 

луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды 

через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) 

— 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).  

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

 Рост растения  

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вста-

вочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных рас-

тений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний 

о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 



3. Определение возраста дерева по спилу. 

 Размножение растения  

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение  

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодо-

творение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Рас-

пространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Под-

готовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы  

       1.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черен-

кование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевь-

ера и др.).  

      2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения  

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового расте-

ния. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветко-

вых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений  

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система раститель-

ного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития си-

стематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и много-

клеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строе-

ние и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлаж-

нённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки 

в хозяйственной деятельности человека. 

 Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мха-

ми. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образова-

нии каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 



Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Одно-

дольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или  

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные пред-

ставители семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно ис-

пользовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 

класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и уло-

трикса).  

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на приме-

ре ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

 2. Развитие растительного мира на Земле  

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре раститель-

ных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основ-

ных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

3. Растения в природных сообществах  

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и кос-

венное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаи-

мосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни расти-

тельного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) при-

родных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек  

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культур-

ных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, бота-

нические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановле-

ние численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения растительного мира. 

 Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 



5. Грибы. Лишайники. Бактерии  

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значе-

ние шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий 

в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техни-

кой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: кле-

точная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищева-

рительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в 

клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. 

Организм — единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного*  

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание 

темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные дви-

жения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных 

животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у про-

стейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная 

система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая 

и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения  

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, вы-

делительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевые сосуды у насекомых. Почки 



(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности вы-

деления у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позво-

ночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассив-

ной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточ-

ных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головно-

го 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой ди-

морфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насеко-

мых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пище-

вое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточно-

го организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных  

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории живот-

ных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации жи-

вотных.  Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность про-

стейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и ме-

ры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения и жизне-

деятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регене-

рация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раз-

дельнополые кишечнополостные. Многообразие  

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы 

и их роль в рифообразовании. 



Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и  

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку,  

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения  

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого чер-

вя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и мик-

ропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

 Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение чле-

нистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

 Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в приро-

де и жизни человека. 

 Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Кле-

щи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудите-

ли и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

 Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. 

Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые,  

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

 *Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других круп-

ных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы  

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюс-

ков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины без-

зубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутрен-

него строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отли-

чия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообра-

зие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяй-

ственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 



Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земно-

водных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

 Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкаю-

щихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в при-

роде и жизни человека. 

 Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

 *Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набо-

ра перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внеш-

него строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Услож-

нение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные мле-

копитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобраз-

ные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семей-

ства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики воз-

будителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 

 *Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле  

 Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволю-

ции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних живот-

ных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных живот-

ных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных живот-

ных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пище-

вые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 



6. Животные и человек  

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окру-

жающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных уго-

дий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных 

к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид  

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, эко-

логия человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопозна-

ния и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека  

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свой-

ства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь орга-

нов и систем как основа гомеостаза. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).  

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция  

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 

трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение 

и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система 

как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регу-

ляции функций организма. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение  

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. 

Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета чело-

века, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 



Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и  

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Наруше-

ние осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и  

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 

ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение   

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лим-

фатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при крово-

течениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физиче-

ских нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание  

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасыва-

ние питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 



Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 

обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в ор-

ганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требо-

вания к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция  

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их преду-

преждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. 

Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосо-

мы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым 

путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и ге-

патит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

 Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 



 Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сен-

сорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).  

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловлен-

ность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темпера-

мент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его зна-

чение. Гигиена сна. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда  

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. За-

висимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здо-

ровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура от-

ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация  

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные эколо-

гические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 Класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1. Биология — наука 

о живой природе 

4 Ознакомление с объектами изуче-

ния биологии, её разделами; Срав-

нение объектов живой и неживой 

природы; 

http://www.darwin.mus

eum.ru 

Живые существа: 

электронная иллю-

стрированная энцик-

лопедия 

2. Методы изучения 

живой природы 

6 Ознакомление с методами биологической 

науки: наблюдение, эксперимент, классифи-

кация, измерение и описывание;  

Ознакомление с правилами работы с увели-

чительными приборами; 

http://www.eco.nw.ru 

Вся биология:  

научно-

образовательный 

портал 

3. Организмы — тела 

живой природы 

7 Установление взаимосвязей между особен-

ностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

Аргументирование доводов о клетке как 

единице строения и  

жизнедеятельности организмов;  

Выявление сущности жизненно важных 

процессов у организмов разных царств: пи-

тание, дыхание, выделение, их сравнение; 

http://www.ecosy

stema.ru Элек-

тронный учеб-

ник по биологии 

4. Организмы и сре-

да обитания 

5 Раскрытие сущности терминов: среда жизни, 

факторы среды; 

Выявление существенных признаков сред 

обитания: водной, наземно-воздушной, поч-

венной, организменной; 

Объяснение появления приспособлений к 

среде обитания: обтекаемая форма тела, 

наличие чешуи и плавников у рыб, крепкий 

крючковидный клюв и острые, загнутые ког-

ти у хищных птиц и др.; 

http://www.darwin.mus

eum.ru 

Живые существа: 

электронная иллю-

стрированная энцик-

лопедия 

5. Природные сооб-

щества 

7 Раскрытие сущности терминов: природное и 

искусственное сообщество, цепи и сети пита-

ния;  

Анализ групп организмов в природных сооб-

ществах: производители,  

потребители, разрушители органических ве-

ществ;  

Анализ искусственного и природного сооб-

ществ, выявление их  

отличительных признаков; 

http://www.zensh.r

u Зеленый шлюз: 

путеводитель по  

экологическим 

ресурсам 

6. Живая природа и 

человек 

4 Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу; 

http://www.macroevolu

tion.narod.ru Проект 



Определение роли человека в природе, зави-

симости его здоровья от состояния окружаю-

щей среды;  

Обоснование правил поведения человека в 

природе; 

Ecocom: всѐ об эколо-

гии 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

  



6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1. Биология — 

наука о живой 

природе 

4 Ознакомление с объектами изучения биологии, 

её разделами; Сравнение объектов живой и не-

живой природы; 

http://www.darwin.

museum.ru 

Живые существа: 

электронная иллю-

стрированная эн-

циклопедия 

2. Методы изучения 

живой природы 

6 Ознакомление с методами биологической науки: 

наблюдение, эксперимент, классификация, изме-

рение и описывание; Ознакомление с правилами 

работы с увеличительными приборами; 

http://www.eco.nw.r

u Вся биология:  

научно

образовательный 

портал 

3. Организмы — те-

ла живой приро-

ды 

7 Установление взаимосвязей между особенностя-

ми строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов;  

Аргументирование доводов о клетке как единице 

строения и жизнедеятельности организмов; 

Выявление сущности жизненно важных процес-

сов у организмов разных царств: питание, дыха-

ние, выделение, их сравнение; 

http://www.ecosyste

ma.ru Электрон-

ный учебник по 

биологии 

4. Организмы и сре-

да обитания 

5 Раскрытие сущности терминов: среда жизни, 

факторы среды; Выявление существенных при-

знаков сред обитания: водной, наземно-

воздушной, почвенной, организменной;  

Объяснение появления приспособлений к среде 

обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, крепкий крючковидный клюв 

и острые, загнутые когти у хищных птиц и др.; 

http://www.darwin.

museum.ru 

Живые существа: 

электронная иллю-

стрированная эн-

циклопедия 

5. Природные сооб-

щества 

7 Раскрытие сущности терминов: природное и ис-

кусственное сообщество, цепи и сети питания;  

Анализ групп организмов в природных сообще-

ствах: производители, потребители, разрушители 

органических веществ;  

Анализ искусственного и природного сообществ, 

выявление их отличительных признаков; 

http://www.zensh.ru 

Зеленый шлюз: пу-

теводитель по  

экологическим ре-

сурсам 

6. Живая природа и 

человек 

4 Анализ и оценивание влияния хозяйственной де-

ятельности людей на природу; Определение роли 

человека в природе, зависимости его здоровья от 

состояния окружающей среды;  

Обоснование правил поведения человека в при-

роде; 

http://www.macroev

olution.narod.ru 

Проект Ecocom: 

всѐ об экологии 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

http://www.eco.nw.ru/
http://www.eco.nw.ru/


7 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1. Классификация 

растений  

4 Классифицирование основных категорий система-

тики растений: низшие, высшие споровые, высшие 

семенные;  

Применение биологических терминов и понятий: 

микология, бактериология, систематика, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, низшие и выс-

шие, споровые и семенные растения; 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

2. Рост и развитие 

цветкового 

растения 

1 Изучение основных периодов жизнедеятельности 

развития организма растения; 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

2. Низшие расте-

ния. Водоросли  

5 Выявление существенных признаков растений от-

делов: Зелёные водоросли, Моховидные, Папо-

ротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, Покрытосеменные;  

Выявление особенностей размножения и циклов 

развития у водорослей, мхов, папоротникообраз-

ных, голосеменных растений; 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

3. Высшие споро-

вые растения. 

Моховидные 

(Мхи)  

3 Выявление существенных признаков растений от-

делов: Зелёные водоросли, Моховидные, Папо-

ротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, Покрытосеменные;  

Описание многообразия мхов, папоротникообраз-

ных, голосеменных; Обоснование роли водорос-

лей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голо-

семенных, покрытосеменных растений в природе 

и жизни человека; 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

4. Плауновидные 

(Плауны). 

Хвощевидные 

(Хвощи), Па-

поротниковид-

ные  

(Папоротники)  

8 Выявление существенных признаков растений от-

делов: Зелёные водоросли, Моховидные, Папо-

ротниковидные, Хвощевидные,  

Плауновидные, Голосеменные, Покрытосеменные;  

Описание многообразия мхов, папоротникообраз-

ных, голосеменных; Обоснование роли водорос-

лей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голо-

семенных, покрытосеменных растений в природе 

и жизни человека; 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

5. Высшие се-

менные расте-

ния. Голосе-

менные 

4 Выявление существенных признаков растений от-

делов: Зелёные водоросли, Моховидные, Папо-

ротниковидные, Хвощевидные,  

Плауновидные, Голосеменные, Покрытосеменные;  

Обоснование роли водорослей, мхов, папоротни-

ков, хвощей, плаунов, голосеменных, покрытосе-

менных растений в природе и жизни человека; 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

6. Покрытосе-

менные (цвет-

ковые) расте-

ния 

3 Установление взаимосвязей между особенностями 

строения покрытосеменных растений и их систе-

матической принадлежностью; Исследование ви-

довой принадлежности покрытосеменных расте-

ний (определитель растений); 

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 

книг 

7. Семейства по-

крытосемен-

ных (цветко-

8 Выявление существенных признаков растений: от-

дела Покрытосеменные (Цветковые), классов (Од-

нодольные, Двудольные) и семейств (Крестоцвет-

http://birds.krasu.ru 

Растения: элек-

тронные версии 



вых) растений ные, Паслёновые и др.);  

Определение семейств и их отличительных при-

знаков по схемам, описаниям и изображениям; 

книг 

8. Развитие рас-

тительного ми-

ра на Земле 

3 Описание и обоснование процесса развития расти-

тельного мира на Земле и основных его этапов; 

Объяснение общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере сопо-

ставления биологических растительных объектов; 

Выявление примеров и раскрытие сущности воз-

никновения приспособленности организмов к сре-

де обитания; 

http://edu.greensail.r

u Теория эволюции 

как она есть:  

материалы  

по теории биоло-

гической эволю-

ции 

9. Растения в 

природных со-

обществах 

9 Объяснение сущности экологических факторов: 

абиотических, биотических и антропогенных и их 

влияния на организмы; Определение структуры 

экосистемы; Установление взаимосвязи организ-

мов в пищевых цепях, составление схем пищевых 

цепей и сетей в экосистеме; Объяснение причин 

смены экосистем; Сравнение биоценозов и агро-

ценозов; 

http://edu.greensail.r

u Теория эволюции 

как она есть:  

материалы  

по теории биоло-

гической эволю-

ции 

10

. 

Растения и че-

ловек 

7 Объяснение роли и значения культурных растений 

в жизни человека; Выявление черт приспособлен-

ности дикорастущих растений к жизни в экоси-

стеме города; Объяснение причин и описание мер 

охраны растительного мира Земли; Описание со-

временных экологических проблем, их влияния на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей; 

http://wwweidos.ru/

olymp/ecology Об-

щероссийский 

конкурс  

проектов «Запо-

ведные острова 

России» 

11

. 

Грибы. Ли-

шайники. Бак-

терии 

11 Выявление отличительных признаков царства 

Грибы; Описание строения и жизнедеятельности 

одноклеточных, многоклеточных грибов; Опреде-

ление роли грибов в природе, жизни человека; 

Описание симбиотических взаимоотношений гри-

бов и водорослей в лишайнике; Выявление отли-

чительных признаков царства Бактерии; Описание 

строения, жизнедеятельности и многообразия бак-

терий; Проведение наблюдений и экспериментов 

за грибами, лишайниками и бактериями; 

http://www.eco.nw.r

u Вся  

биология:  

научно

образовательный 

портал 

Резервное время 2  
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8 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1. Животный ор-

ганизм 

4 Раскрытие сущности понятия «зоология» как био-

логической науки; Выявление существенных при-

знаков животных (строение, процессы жизнедея-

тельности), их сравнение с представителями цар-

ства растений; Определение по готовым микро-

препаратам тканей животных и растений; 

http://www.darwin.

museum.ru Живые 

существа:  

электронная  

иллюстрированная  

энциклопедия 

2. Опора и движе-

ние животных  

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Описание строения и жизнедеятель-

ности животного организма: опора и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт ве-

ществ, выделение, регуляция и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

3. Питание и пи-

щеварение у 

животных 

2 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Описание строения и жизнедеятель-

ности животного организма: опора и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт ве-

ществ, выделение, регуляция и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

4. Дыхание жи-

вотных  

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Проведение наблюдений за процесса-

ми жизнедеятельности животных: движением, пи-

танием, дыханием, поведением, ростом и развити-

ем на примере одноклеточных и многоклеточных 

животных (инфузории-туфельки, дафнии, дожде-

вого червя, муравья, рыб, вороны и др.); 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

5. Транспорт ве-

ществ у живот-

ных  

2 Описание строения и жизнедеятельности живот-

ного организма: опора и движение, питание и пи-

щеварение, дыхание и транспорт веществ, выделе-

ние, регуляция и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

6. Выделение у 

животных  

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение,  

раздражимость, поведение и др.; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

7. Покровы тела у 

животных  

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

8. Координация и 

регуляция жиз-

недеятельности 

у животных 

2 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Описание строения и жизнедеятель-

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-



ности животного организма: опора и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт ве-

ществ, выделение, регуляция и поведение, рост, 

размножение и развитие; Обсуждение развития 

головного мозга позвоночных животных и воз-

никновением инстинктов заботы о потомстве; 

вотных 

9. Поведение жи-

вотных  

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Исследование поведения животных 

(ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц, млекопитающих) и 

формулирование выводов о врождённом и приоб-

ретённом поведении; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

10. Размножение и 

развитие жи-

вотных 

1 Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опо-

ра, движение, размножение, раздражимость, пове-

дение и др.; Описание строения и жизнедеятель-

ности животного организма: опора и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт ве-

ществ, выделение, регуляция и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

http://zelenyshluz.na

rod.ru 

Зооклуб: мегаэн-

циклопедия о жи-

вотных 

11. Основные кате-

гории система-

тики животных 

1 Классифицирование животных на основе их при-

надлежности к определённой систематической 

группе; Описание систематических групп; 

http://med.claw.ru 

Мир животных: 

электронные вер-

сии книг 

12. Одноклеточные 

животные — 

простейшие 

2 Выделение существенных признаков одноклеточ-

ных животных; Объяснение строения и функций 

одноклеточных животных, способов их передви-

жения; Изготовление модели клетки простейшего; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

13. Многоклеточ-

ные животные. 

Кишечнопо-

лостные 

2 Выявление характерных признаков кишечнопо-

лостных животных: способность к регенерации, 

появление нервной сети и в связи с этим рефлек-

торного поведения и др.; Устанавливание взаимо-

связи между особенностями строения клеток тела 

кишечнополостных (покровно-мускульные, стре-

кательные, промежуточные и др.) и их функциями; 

Раскрытие роли бесполого и полового размноже-

ния в жизни кишечнополостных организмов; Объ-

яснение значения кишечнополостных в природе и 

жизни человека; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

14. Плоские, круг-

лые, кольчатые 

черви 

4 Классифицирование червей по типам (плоские, 

круглые, кольчатые); Определение по внешнему 

виду, схемам и описаниям представителей свобод-

ноживущих и паразитических червей разных ти-

пов; Исследование признаков приспособленности 

к среде обитания у паразитических червей, аргу-

ментирование значения приспособленности; Ис-

следование рефлексов дождевого червя; Обосно-

вание роли дождевых червей в почвообразовании; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

15. Членистоногие 5 Выявление характерных признаков представите-

лей типа Членистоногие;  

Описание представителей классов (Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые) по схемам, изобра-

жениям, коллекциям;  

Исследование внешнего строения майского жука, 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 



описание особенностей его строения как предста-

вителя класса насекомых; Обсуждение разных ти-

пов развития насекомых с использованием кол-

лекционного материала на примерах бабочки ка-

пустницы, рыжего таракана и др., выявление при-

знаков сходства и различия; 

Обсуждение зависимости здоровья человека от 

членистоногих —переносчиков инфекционных 

(клещевой энцефалит, малярия и др.) и паразитар-

ных (чесоточный зудень и др.) заболеваний, а так-

же от отравления ядовитыми веществами (таран-

тул, каракурт и др.);  

Объяснение значения членистоногих в природе и 

жизни человека; 

16. Моллюски 2 Описание внешнего и внутреннего строения мол-

люсков; Установление взаимосвязи строения и об-

раза жизни с условиями обитания на примере 

представителей типа Моллюски; Наблюдение за 

питанием брюхоногих и двустворчатых моллюс-

ков в школьном аквариуме, определение типов пи-

тания; Исследование раковин беззубки, перлови-

цы, прудовика, катушки, рапаны и классифициро-

вание раковин по классам моллюсков; Установле-

ние взаимосвязи между расселением и образом 

жизни моллюсков; 

Обоснование роли моллюсков в природе и хозяй-

ственной деятельности людей; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

17. Хордовые 1 Выявление характерных признаков типа Хордо-

вые, подтипов Бесчерепные и Черепные (Позво-

ночные); Описание признаков строения и жизне-

деятельности ланцетника; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

18. Рыбы 4 Выделение отличительных признаков представи-

телей класса Хрящевые рыбы и класса Костные 

рыбы; Исследование внешнего строения рыб на 

примере живых объектов; Установление взаимо-

связи внешнего строения и среды обитания рыб 

(обтекаемая форма тела, наличие слизи и др.);  

Исследование внутреннего строения рыб на влаж-

ных препаратах; Обоснование роли рыб в природе 

и жизни человека; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

19. Земноводные 3 Выявление характерных признаков у представите-

лей класса Земноводные;  

Выявление черт приспособленности земноводных 

как к наземно-воздушной, так и к водной среде 

обитания; Описание представителей класса по 

внешнему виду; Обоснование роли земноводных в 

природе и жизни человека; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

20. Пресмыкающи-

еся 

4 Выявление характерных признаков у представите-

лей класса Пресмыкающиеся;  

Выявление черт приспособленности пресмыкаю-

щихся к воздушно-наземной среде (сухая, покры-

тая чешуйками кожа, ячеистые лёгкие и др.); 

Сравнение земноводных и пресмыкающихся по 

внешним и внутренним признакам; Определение 

роли пресмыкающихся в природе и жизни челове-

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 



ка; 

21. Птицы 5 Описание внешнего и внутреннего строения птиц;  

Исследование внешнего строения птиц на разда-

точном материале (перья: контурные, пуховые, 

пух); Обсуждение черт приспособленности птиц к 

полёту; Обоснование сезонного поведения птиц; 

Сопоставление систем органов пресмыкающихся и 

птиц, выявление общих черт строения; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

22. Млекопитаю-

щие 

7 Выявление характерных признаков класса млеко-

питающих; Установление взаимосвязей между 

развитием головного мозга млекопитающих и их 

поведением;  

Классифицирование млекопитающих по отрядам 

(грызуны, хищные, китообразные и др.);  

Выявление черт приспособленности млекопитаю-

щих к средам обитания;  

Обсуждение роли млекопитающих в природе и 

жизни человека; Описание роли домашних живот-

ных в хозяйственной деятельности людей; 

http://www.zooclub.

ru Зоологический 

музей в Санкт-

Петербурге 

23. Развитие жи-

вотного мира на 

Земле 

4 Объяснение усложнения организации животных в 

ходе эволюции; Обсуждение причин эволюцион-

ного развития органического мира; Описание по 

рисункам, схемам и останкам вымерших живот-

ных; 

http://www.zin.ru/m

useum 

Концепции совре-

менного естество-

знания:  

Биологическая кар-

тина  

мира: электронный 

учебник 

24. Животные в 

природных со-

обществах 

3 Описание сред обитания, занимаемых животными, 

выявление черт приспособленности животных к 

среде обитания;  Выявление взаимосвязи живот-

ных в природных сообществах, цепи и сети пита-

ния; Установление взаимосвязи животных с рас-

тениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; Описание животных 

природных зон Земли; 

http://med.claw.ru 

Мир животных: 

электронные вер-

сии книг 

25. Животные и че-

ловек 

3 Применение биологических терминов и понятий: 

одомашнивание, селекция, порода, искусственный 

отбор, синантропные виды; Объяснение значения 

домашних животных в природе и жизни человека; 

Обоснование методов борьбы с животными вреди-

телями; Описание синантропных видов беспозво-

ночных и позвоночных животных;  

Выявление черт адаптации синантропных видов к 

городским условиям жизни; Обсуждение вопросов 

создания питомников для бездомных животных, 

восстановления численности редких животных на 

охраняемых  

территориях; 

http://med.claw.ru 

Мир животных: 

электронные вер-

сии книг 

Резервное время 2   
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9 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 Человек — био-

социальный вид 

1 Раскрытие сущности наук о человеке (анатомии, 

физиологии, гигиены, антропологии, психологии и 

др.); Обсуждение методов исследования организма 

человека; Объяснение положения человека в систе-

ме органического мира (вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство); Выявление черт сходства че-

ловека с млекопитающими, сходства и отличия с 

приматами; Описание биологических и социальных 

факторов антропогенеза, этапов и факторов станов-

ления человека; 

http://www.skeletos.

zharko.ru Палеон-

тологический му-

зей РАН 

2 Структура орга-

низма человека 

3 Объяснение смысла клеточной теории; Описание по 

внешнему виду (изображению), схемам общих при-

знаков организма человека, уровней его организа-

ции: клетки, ткани, органы, системы органов, орга-

низм; Распознание типов тканей, их свойств и 

функций на готовых микропрепаратах, органов и 

систем органов (по таблицам, муляжам);  

Установление взаимосвязи органов и систем как ос-

новы гомеостаза; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

3 Нейрогумо-

ральная регуля-

ция 

9 Описание нервной системы, её организации и зна-

чения; центрального и периферического, соматиче-

ского и вегетативного отделов; нейронов, нервов, 

нервных узлов; рефлекторной дуги; спинного и го-

ловного мозга, их строения и функций; нарушения в 

работе нервной системы; гормонов, их роли в регу-

ляции физиологических функций организма; Объ-

яснение рефлекторного принципа работы нервной 

системы; организации головного и спинного мозга, 

их функций; отличительных признаков вегетатив-

ного и соматического отделов нервной системы;  

Сравнение безусловных и условных рефлексов;  

Обсуждение нейрогуморальной регуляции процес-

сов жизнедеятельности организма человека;  

Классифицирование желёз в организме человека на 

железы внутренней  (эндокринные), внешней и 

смешанной секреции; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

4 Опора и движе-

ние 

5 Объяснение значения опорно-двигательного аппа-

рата; Исследование состава и свойств костей (на 

муляжах); Выявление отличительных признаков в 

строении костной и мышечной тканей; Классифи-

цирование типов костей и их соединений;  

Описание отделов скелета человека, их значения, 

особенностей строения и функций скелетных 

мышц; 

http://wwwmgsun.ru 

Опорно-

двигательная си-

стема человека:  

образовательный 

сайт 

5 Внутренняя 

среда организма 

4 Описание внутренней среды человека; Сравнение 

форменных элементов крови; Исследование клеток 

крови на готовых препаратах; Описание групп кро-

ви; Объяснение принципов переливания крови, ме-

ханизмов свёртывания крови; Обоснование значе-

ния донорства; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 



6 Кровообраще-

ние 

5 Описание органов кровообращения; Сравнение 

особенностей строения и роли сосудов, кругов кро-

вообращения; Объяснение причин движения крови 

и лимфы по сосудам, изменения скорости кровотока 

в кругах кровообращения; Объяснение нейрогумо-

ральной регуляции работы сердца и сосудов в орга-

низме человека; Описание и использование приёмов 

оказания первой помощи при кровотечениях; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

7 Дыхание 5 Объяснение сущности процесса дыхания;  

Установление взаимосвязи между особенностями 

строения органов дыхания и выполняемыми функ-

циями; Объяснение механизмов дыхания, нейрогу-

моральной регуляции работы органов дыхания; 

Описание процесса газообмена в тканях и лёгких; 

Анализ и оценивание влияния факторов риска на 

дыхательную систему; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

8 Питание и пи-

щеварение 

6 Описание органов пищеварительной системы;  

Установление взаимосвязи между строением орга-

нов пищеварения и выполняемыми ими функциями; 

Объяснение механизмов пищеварения, нейрогумо-

ральной регуляции процессов пищеварения; 

Наблюдение за воздействием желудочного сока на 

белки; Обоснование мер профилактики инфекцион-

ных заболеваний органов  

пищеварения, основных принципов здорового обра-

за жизни и гигиены питания; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

9 Обмен веществ 

и превращение 

энергии 

5 Обоснование взаимосвязи человека и окружающей 

среды; Описание биологически активных веществ 

— витаминов, ферментов, гормонов и объяснение 

их роли в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; Классифицирование витаминов;  

Определение признаков авитаминозов и гиповита-

минозов; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

10 Кожа 4 Описание строения и функций кожи, её производ-

ных; Исследование влияния факторов окружающей 

среды на кожу; Объяснение механизмов терморегу-

ляции; Описание приёмов первой помощи при сол-

нечном и тепловом ударах, травмах, ожогах, обмо-

рожении; основных гигиенических требований к 

одежде и обуви; Применение знаний по уходу за 

кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

11 Выделение 4 Выявление существенных признаков органов си-

стемы мочевыделения; Объяснение значения орга-

нов системы мочевыделения в выведении вредных, 

растворимых в воде веществ; Установление взаимо-

связи между особенностями строения органов и вы-

полняемыми функциями;  

Исследование местоположения почек на муляже 

человека; Описание мер профилактики болезней ор-

ганов мочевыделительной системы; 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 

Позднякова 

12 Размножение и 

развитие 

3 Объяснение смысла биологических понятий: ген, 

хромосома, хромосомный набор; Раскрытие сущно-

сти процессов наследственности и изменчивости, 

присущих человеку, влияния среды на проявление 

признаков у человека; Определение наследственных 

http://www.sbio.info 

В помощь моим 

ученикам:  

сайт учителя био-

логии А.П. 



и ненаследственных, инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний человека; Обсуждение проблемы 

нежелательности близкородственных браков; Объ-

яснение отрицательного влияния алкоголя, никоти-

на, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека, влияние мутагенов на организм человека; 

Обоснование мер профилактики заболеваний 

(СПИД, гепатит); 

Позднякова 

13 Органы чувств и 

сенсорные си-

стемы 

5 Описание органов чувств и объяснение их значения;  

Объяснение путей передачи нервных импульсов от 

рецепторов до клеток коры больших полушарий;  

Исследование строения глаза и уха на муляжах;  

Определение остроты зрения и слуха (у школьни-

ков) и обсуждение полученных результатов; Описа-

ние органов равновесия, мышечного чувства, осяза-

ния, обоняния и вкуса; Анализ и оценивание влия-

ния факторов риска на здоровье человека (яркое 

освещение, сильный шум и др.); 

http://n-t.ru/nl/mf 

Медицинская  

энциклопедия. 

Анатомический 

атлас 

14 Поведение и 

психика 

5 Объяснение значения высшей нервной деятельно-

сти (ВНД) в жизни человека; Применение психоло-

го-физиологических понятий: поведение, потребно-

сти, мотивы, психика, элементарная рассудочная 

деятельность, эмоции, память, мышление, речь и 

др.; Сравнение безусловных и условных рефлексов, 

наследственных и  

ненаследственных программ поведения; Описание 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпера-

мента, эмоций человека; Классифицирование типов 

темперамента;  

Обоснование важности физического и психического 

здоровья, гигиены физического и умственного тру-

да, значения сна; 

http://www.eco.nw.r

u Вся биология:  

научно

образовательный 

портал 

15 Человек и 

окружающая 

среда 

2 Аргументирование зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; Анализ и оцени-

вание влияния факторов риска на здоровье челове-

ка; Обоснование здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и полноценного отдыха 

для поддержания психического и физического здо-

ровья человека; Обсуждение антропогенных воз-

действий на природу, глобальных экологических 

проблем, роли охраны природы для сохранения 

жизни на Земле; 

http://ecoclub.nsu.ru 

Проблемы эволю-

ции 

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля всего Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Понятие о жизни. 

Признаки живого (клеточное строе-

ние, питание, дыхание,  

выделение, рост и др.) Объекты жи-

вой и неживой природы, их сравне-

ние. Живая и неживая природа — 

единой целое. 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Биология — система наук о живой 

природе. 

Основные разделы биологии (бота-

ника, зоология, экология, цитоло-

гия, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: 

врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь  

биологии с другими науками (мате-

матика, география, и др.). Роль био-

логии в познании окружающего ми-

ра и практической деятельности  

современного человека. 

Входная контрольная работа. 

1 1 0  ВПР; 

3. Кабинет биологии. 

Правила поведения и работы в ка-

бинете с биологическими  

инструментами. Практическая рабо-

та№1: "Изучение лабораторного 

оборудования:  

термометры, весы, чашки Петри,  

пробирки, мензурки". Правила ра-

боты с оборудованием в  

школьном кабинете. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Биологические термины, понятия,  

символы." Источники биологиче-

ских знаний: наблюдение,  

эксперимент и теория. Поиск ин-

формации с использованием  

различных источников (научно-

популярная литература, 

справочники,  Интернет). 

1 0 0  ;  

Терминологи-

ческий дик-

тант; 

5. Научные методы изучения живой 

природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классифика-

ция. Экскурсия: "Овладение мето-

дами изучения живой природы -

наблюдением и экспериментом". 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

6. Устройство увеличительных  

приборов: лупы и микроскопов. 

Правила работы с увеличительными 

приборами. Практическая работа 

№2: "Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, прави-

ла работы с ним". 

1 0 1  Практическая 

работа; 



7. Наблюдение и эксперимент как ве-

дущие методы биологии. 

Практическая работа №3: "Озна-

комление с растительными и  

животными клетками: томата и ар-

буза (натуральные препараты), ин-

фузории туфельки и гидры  

(готовые микропрепараты) с помо-

щью лупы и светового микроскопа". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Метод описания в биологии 

(наглядный, словесный, схематиче-

ский). 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Метод измерения (инструменты из-

мерения). 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Метод классификации организмов,  

применение двойных названий ор-

ганизмов. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

11. Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы. 

1 0 0  Тестирование; 

12. Клетка и её открытие. Цитология — 

наука о клетке. 

1 0 0  Терминологи-

ческий дик-

тант; 

13. Клетка – единица строения. Строе-

ние клетки под световым микроско-

пом: клеточная оболочка, ядро. 

Жизнедеятельность организмов. 

Практическая работа №4: "Изуче-

ние клеток кожицы чешуи лука  

под лупой и микроскопом" (на  

примере самостоятельно приготов-

ленного микропрепарата). 

1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Одноклеточные и многоклеточные  

организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Жизнедеятельность организмов. 

Особенности строения и процессов  

жизнедеятельности у растений, жи-

вотных, бактерий и грибов. 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Свойства организмов: питание, ды-

хание, выделение, движение, раз-

множение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность. 

Организм — единое целое. Практи-

ческая работа №5: "Наблюдение за  

потреблением воды растением". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Разнообразие организмов и их  

классификация (таксоны в биоло-

гии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды, (порядки), семейства, роды, 

виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и виру-

сов в природе и для человека. 

Практическая работы №6: «Озна-

комление с принципами системати-

ки организмов». 

1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Понятие о среде обитания. Водная, 

наземно - воздушная, почвенная,  

внутриорганизменная среды обита-

1 0 0  Устный опрос; 



ния.Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания орга-

низмов. 

19. Понятие о среде обитания. Водная,  

наземно-воздушная, почвенная,  

внутриорганизменная среды обита-

ния.Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания орга-

низмов. 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Понятие о среде обитания. Водная,  

наземно- воздушная, почвенная,  

внутриорганизменная среды обита-

ния. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания орга-

низмов. 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Приспособление организмов к среде 

обитания. Практическая работа 

№7: "Выявление приспособлений  

организмов к среде обитания" (на  

конкретных примерах). 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Сезонные изменения в жизни орга-

низмов. Экскурсия: "Растительный 

и животный мир родного края (кра-

еведение)". 

1 0 0  Реферат;  

 

23. Понятие о природном сообществе.  

Взаимосвязи организмов в природ-

ных сообществах. 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Пищевые связи в сообществах. Пи-

щевые звенья, цепи и сети питания. 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Производители, потребители и  

разрушители органических веществ 

в природных сообществах. 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). Экскурсия: 

"Изучение природных сообществ 

(на примере леса, озера, пруда, луга 

и др.)". 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Искусственные сообществ их отли-

чительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчиво-

сти искусственных сообществ. Роль 

искусственных в жизни человека. 

Практическая работа № 8: "Изуче-

ние искусственных сообществ и их 

обитателей" (на конкретных приме-

рах).  

1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Природные зоны Земли, их обита-

тели.Флора и фауна природных зон. 

1 0 0  Устный опрос; 

29. Ландшафты: природные и культур-

ные. 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Изменения в природе в связи с раз-

витием сельского хозяйства, произ-

водства и ростом численности насе-

ления. Экскурсия: "Изучение сезон-

ных явлений в жизни природных 

сообществ". 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Влияние человека на живую приро-

ду с ходом истории. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



Глобальные экологические пробле-

мы. Практическая работа №9: "Про-

ведение акции по уборке мусора в 

ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории". 

32. Загрязнение воздушной и водной 

оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. 

1 0 0  Устный опрос; 

33. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые террито-

рии (заповедники, заказники, наци-

ональные парки, памятники приро-

ды). 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Красная книга РФ.Осознание жизни 

как великой ценности. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 9  

    
 

 



 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы кон-

троля всего Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Ботаника — наука о растениях. Раз-

делы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Общие признаки растений. Уровни 

организации растительного орга-

низма.Входная контрольная работа. 

1 1 0  ВПР; 

3. Высшие и низшие растения. Споро-

вые и семенные растения. Практи-

ческая работа №1: "Изучение внеш-

него строения травянистого цветко-

вого растения (на живых или гер-

барных экземплярах растений): пас-

тушья сумка, редька дикая, лютик 

едкий и др.)". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

4. Растительная клетка. Изучение рас-

тительной клетки под световым  

микроскопом: клеточная оболочка, 

ядро, цитоплазма (пластиды, мито-

хондрии, вакуоли с клеточным со-

ком). Практическая работа №2: 

"Изучение микроскопического 

строения листа водного растения  

элодеи". 

1 0 0   Терминологический 

диктант; 

5. Растительные ткани. Функции рас-

тительных тканей. Практическая 

работа №3: "Изучение строения 

растительных тканей (использова-

ние микропрепаратов)". 

1 0 0  Письменный кон-

троль; 

6. Органы и системы органов расте-

ний. Строение органов растительно-

го организма, их роль и связь между 

собой. Экскурсия: "Ознакомление в 

природе с цветковыми растениями". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

7. Корень — орган почвенного (мине-

рального) питания. Корни и корне-

вые системы. Виды корней и типы 

корневых систем. Практическая ра-

бота №4: "Изучение строения кор-

невых систем (стержневой и мочко-

ватой) на примере гербарных эк-

земпляров или живых растений". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

8. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Практическая ра-

бота №5: "Изучение микропрепара-

та клеток корня". 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Зоны корня. Корневые волоски. 1 0 0  Устный опрос; 

10. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необ-

1 0 0  Письменный кон-

троль; 



ходимых растению (корневое дав-

ление, осмос). Видоизменение кор-

ней. Практическая работа №6: 

"Наблюдение за ростом корня". 

11. Почва, её плодородие. Значение об-

работки почвы (окучивание), внесе-

ния удобрений, прореживание  

проростков, полива для жизни куль-

турных растений. Гидропоника. 

1 0 0  Тестирование; 

12. Побег и почки. Листообразование и 

листовая мозаика. Практическая ра-

бота №7: "Изучение строения веге-

тативных и генеративных почек (на 

примере сирени, тополя и др.)". 

1 0 0  Терминологический 

диктант; 

13. Строение и функции листа. Про-

стые и сложные листья. Видоизме-

нения листьев. Особенности внут-

реннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, ос-

новная ткань листа, проводящие 

пучки).Практическая работа №8: 

"Ознакомление с внешним строени-

ем листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях)". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

14. Лист — орган воздушного питания. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза 

в природе и в жизни человека. 

Практическая работа №9: "Изуче-

ние микроскопического строения 

листа (на готовых микропрепара-

тах)". 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Дыхание корня. Рыхление почвы 

как усиление дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию  

корней Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат).Поступление в 

лист атмосферного воздуха. Силь-

ная запылённость воздуха как пре-

пятствие дыхания листьев. Практи-

ческая работа №10: "Изучение роли 

рыхления для дыхания корней". 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Стебель как орган дыхания (нали-

чие устьиц в кожице, чечевичек). 

Сущность дыхания растений. Взаи-

мосвязь дыхания растения с фото-

синтезом. Практическая работа№11: 

"Наблюдение процесса выделения 

кислорода на свету аквариумных 

растений". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

17. Неорганические (вода, минеральные 

соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеино-

вые кислоты, витамины и др.) рас-

тения. Практическая работа №12: 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 



"Обнаружение неорганических и  

органических веществ в растении". 

18. Стебель — ось побега. Связь кле-

точного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травя-

нистого растения: кожица, прово-

дящие пучки, основная ткань (па-

ренхима). Практическая работа№13: 

"Наблюдение за ростом побега". 

1 0 0  Устный опрос; 

19. Клеточное строение стебля древес-

ного растения: кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Практиче-

ская работа №14: "Рассматривание  

микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом микропрепара-

те)". 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Проводящие ткани корня. Транс-

порт воды и минеральных веществ в  

растении (сосуды древесины) вос-

ходящий ток. Практическая работа 

№15: "Выявление передвижения 

воды и минеральных веществ по 

древесине". 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Испарение воды через стебель и ли-

стья (транспирация).Регуляция ис-

парения воды в растении. Влияние 

внешних условия на испарение во-

ды. Транспорт органических ве-

ществ в растении (ситовидные 

трубки луба) —нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание ве-

ществ в растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, клубень, луко-

вица, их строение; биологическое и  

хозяйственное значение. Практиче-

ская работа №16: "Исследование 

строения корневища, клубня, луко-

вицы". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

22. Образовательные ткани. Конус 

нарастания побега. Рост кончика 

корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебля в толщи-

ну, камбий. Образование годичных 

колец у древесных растений. 

1 0 0  Реферат 

23. Влияние фитогормонов на рост рас-

тения. Ростовые движения расте-

ний. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Управление ростом растения. Фор-

мирование кроны. 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Применение знаний о росте расте-

ния в сельском хозяйстве. Развитие 

1 0 0  Устный опрос; 



боковых побегов. 

26. Вегетативное размножение цветко-

вых растений в природе. Вегетатив-

ное размножение культурных рас-

тений. Практическая работа №17: 

"Овладение приёмами вегетативно-

го размножения растений (черенко-

вание побегов, черенкование листь-

ев и др.) на примере комнатных  

растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.)". 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Клоны. Сохранение признаков ма-

теринского растения. Хозяйствен-

ное значение вегетативного раз-

множения. 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

28. Семенное (генеративное) размно-

жение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и  

самоопыление. Практическая работа 

№18: "Изучение строения цветков". 

1 0 0  Устный опрос; 

29. Двойное оплодотворение. Наследо-

вание признаков обоих растений. 

Образование плодов и семян. Прак-

тическая работа №19: "Ознакомле-

ние с различными типами соцве-

тий". 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Типы плодов .Распространение 

плодов и семян в природе. Практи-

ческая работа №20: "Изучение стро-

ения семян двудольных и одно-

дольных растений". 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

32. Подготовка семян к посеву. Разви-

тие проростков. Практическая рабо-

та №22: "Определение всхожести  

семян культурных растений и посев 

их в грунт". 

1 0 0  Устный опрос; 

33. Развитие цветкового растения. Пе-

риоды его развития. Цикл развития 

цветкового растения. 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Влияние факторов внешней среды 

на развитие цветковых растений. 

Жизненные формы цветковых рас-

тений. Итоговая контрольная работа 

1 1 0  Контрольная рабо-

та; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 9  

  



7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

Классификация растений (4ч.) 

1. Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Ботаника 

— наука о растениях. Разделы бота-

ники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие призна-

ки растений. Строение и жизнедея-

тельность растительной клетки. 

1 0 0  Письменный кон-

троль 

2. Классификация организмов. Принци-

пы классификации. Разнообразие 

растений. Уровни организации рас-

тительного организма. Жизненные 

формы цветковых растений. 

1 0 0  Устный опрос 

3. Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, 

высшие семенные растения. 

Основные таксоны (категории) си-

стематики растений (царство, отдел, 

класс, порядок, семейство, род, вид). 

История развития систематики, опи-

сание видов, открытие новых видов. 

Роль систематики в биологии. 

1 0 0  Устный  

опрос; 

4. Входная контрольная работа. Всерос-

сийская проверочная работа 

1 1 0  ВПР; 

Рост и развитие растительного организма (1ч.) 

 

5. Развитие цветкового растения. Ос-

новные периоды развития. Цикл раз-

вития цветкового растения. 

1 0 0  Устный опрос 

Низшие растения. Водоросли(5ч.) 

6. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные 

зелёные водоросли. Практическая  

работа №1: "Изучение строения од-

ноклеточных водорослей (на примере  

хламидомонады и хлореллы)". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

7. Строение и жизнедеятельность зелё-

ных водорослей. Размножение зелё-

ных водорослей (бесполое и поло-

вое). 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

8.  Жизнедеятельность зелёных водо-

рослей. Практическая работа №2: 

"Изучение строения многоклеточных 

нитчатых водорослей (на примере  

спирогиры и улотрикса)".  

1 0 0  Устный опрос; 

9. Бурые водоросли, их строение и жиз-

недеятельность. Значение в природе 

и жизни человека. 

     

10. Красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение в при-

роде и жизни человека. 

1 0 0  Устный  

опрос; 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи) (3ч.) 

11. Общая характеристика мхов. Строе- 1 0 1  Практическая рабо-



ние зелёных и сфагновых мхов. 

Практическая работа №3: "Изучение 

внешнего строения мхов (на местных 

видах)". 

та; 

12. Цикл развития на примере зелёного 

мха кукушкин лён. Приспособлен-

ность мхов к жизни на сильно увлаж-

нённых почвах. 

1 0 0  Письменный кон-

троль; 

13. Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование 

торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности челове-

ка.  

1 0 0  Устный  

опрос; 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники) (8ч.) 

14. Плауновидные (Плауны). Общая ха-

рактеристика.  

1 0 0  Устный  

опрос; 

15. Цикл развития плаунов.      

16.  Хвощевидные (Хвощи). Общая ха-

рактеристика. Практическая работа 

№4: "Изучение внешнего строения 

папоротника или хвоща" 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Цикл развития хвощей.      

18. Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика.  

1 0 0  Устный опрос; 

19. Цикл развития папоротника.      

20. Особенности строения и жизнедея-

тельности плаунов, хвощей и папо-

ротников. Усложнение строения  

папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами, плаунами, хво-

щами.  

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

21. Роль древних папоротникообразных 

в образовании каменного угля. Зна-

чение папоротникообразных в при-

роде и жизни человека. Проверочная 

работа по теме: «Плауны, Хвощи, 

Папоротники, Мхи». 

1 0 0  Устный  

опрос; 

Высшие семенные растения. Голосеменные (4ч.) 

22. Общая характеристика семенных 

растений. Голосеменные растения. 

1 0 1  Устный  

опрос; 

23. Строение и жизнедеятельность хвой-

ных. Практическая работа №5: "Изу-

чение внешнего строения веток, хвои, 

шишек и семян голосеменных расте-

ний (на примере ели, сосны или 

лиственницы)". 

     

24. Размножение хвойных, цикл развития 

на примере сосны.  

1 0 0  Устный  

опрос; 

25. Хвойные растения, их разнообразие. 

Значение хвойных растений в приро-

де и жизни человек. 

     

Покрытосеменные (цветковые) растения (3ч.) 

26. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности по-

крытосеменных как наиболее высо-

коорганизованной группы растений, 

их господство на Земле. Практиче-

ская работа №6: "Изучение внешнего 

строения покрытосеменных расте-

1 0 1  Практическая рабо-

та; 



ний".  

27. Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов.  

1 0 0  Устный опрос; 

28. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

     

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (8ч.) 

29. Характерные признаки семейств 

класса Однодольные (Лилейные). 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Характерные признаки семейств 

класса Однодольные (Злаки, или 

Мятликовые). 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные. Изучение при-

знаков представителей семейства 

Крестоцветные (Капустные). Изуче-

ние признаков представителей се-

мейства Сложноцветные (Астровые). 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

32.  Характерные признаки семейств 

класса Двудольные. Изучение при-

знаков представителей семейства 

Розоцветные (Розовые). 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

33. Практическая работа №7 «Изучение 

признаков представителей семейств: 

Крестоцветные (Капустные), Розо-

цветные (Розовые)» 

     

34. Многообразие растений. Провероч-

ная работа по теме: «Голосеменные и 

покрытосеменные растения». 

1 0 0  Письменный кон-

троль; 

35. Многообразие растений. Дикорасту-

щие представители семейств. 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

36. Многообразие растений. Культурные 

представители семейств, их исполь-

зование человеком. Практическая  

работа №8: "Определение видов рас-

тений (на примере трёх семейств) с  

использованием определителей рас-

тений или определительных карто-

чек". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

Развитие растительного мира на Земле (3ч.) 

37. Эволюционное развитие  

растительного мира на Земле. 

1 0 0  Устный  

опрос; 

38. Сохранение в земной коре раститель-

ных остатков, их изучение. «Живые 

ископаемые» растительного царства.  

Экскурсия: Развитие растительного 

мира на Земле (экскурсия в краевед-

ческий музей). 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

39. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение расте-

ниями суши. Этапы развития назем-

ных растений основных систематиче-

ских групп. Вымершие растения.  

1 0 0  Тестирование; 

Растения в природных сообществах (9ч.) 

40. Растения и среда обитания. Экологи-

ческие факторы. Классификация эко-

логических факторов. Растения и 

условия неживой природы: свет, тем-

пература, влага, атмосферный воздух. 

1 0 0  Устный  

опрос; 



41. Свет как экологический фактор. 

Группы растений по отношению к 

свету.  

1 0 0  Устный опрос; 

42.  Температура как экологический фак-

тор. Группы растений по отношению 

к температуре.  

1 0 0  Устный опрос; 

43. Влага как экологический фактор. 

Группы растений по отношению к 

влаге.  

 1 0 0  Устный опрос; 

44.  Растения и условия живой природы: 

прямое и косвенное воздействие ор-

ганизмов на растения. Приспособ-

ленность растений к среде обитания. 

Влияние факторов внешней среды на 

развитие цветковых растений. 

1 0 0  Устный опрос; 

45. Взаимосвязи растений между собой и 

с другими организмами. 

     

46. Растительные сообщества. Видовой 

состав растительных сообществ, пре-

обладающие в них растения. Распре-

деление видов в растительных  

сообществах.  

1 0   Письменный кон-

троль; 

47. Сезонные изменения в жизни расти-

тельного сообщества. 

     

48. Смена растительных сообществ. Рас-

тительность (растительный покров)  

природных зон Земли. Флора. 

     

49. Проверочная работа по теме: «Расте-

ния и сообщества».  

1 0 0  Письменный кон-

троль; 

Растения и человек (7ч.) 

50. Культурные растения и их проис-

хождение. Центры многообразия и  

происхождения культурных расте-

ний. Экскурсия: Изучение сельскохо-

зяйственных растений региона. 

     

51. Изучение сельскохозяйственных  

растений региона. Клоны. Сохране-

ние признаков материнского расте-

ния. Хозяйственное значение вегета-

тивного размножения. 

1 0 0  Устный  

опрос: 

52. Управление ростом растения. Фор-

мирование кроны. Применение зна-

ний о росте растения в сельском хо-

зяйстве. 

     

53. Земледелие. Культурные растения  

сельскохозяйственных угодий: овощ-

ные, плодово-ягодные, полевые. 

Почва, её плодородие. Значение об-

работки почвы (окучивание), внесе-

ния удобрений, прореживания про-

ростков, полива для жизни культур-

ных растений.Дыхание корня. Рых-

ление почвы для улучшения дыхания 

корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Гидропоника. Экс-

курсия: Изучение сорных растений 

региона.  

1 0 0  Устный  

опрос; 

54. Растения города, особенность город-

ской флоры. Парки, лесопарки, скве-

1 0 0  Устный  

опрос; 



ры, ботанические сады. Декоратив-

ное цветоводство. Сильная запылён-

ность воздуха как препятствие для 

дыхания листьев. 

55. Комнатные растения, комнатное цве-

товодство. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

 

1 0 0  Устный  

опрос; 

56. Охрана растительного мира. Восста-

новление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения рас-

тительного мира. 

1 0 0  Устный опрос; 

Грибы. Лишайники. Бактерии 

57. Грибы. Общая характеристика.  1 0 0  Устный опрос; 

58. Шляпочные грибы, их строение, пи-

тание, рост, размножение. Практиче-

ская работа №9: "Изучение шляпоч-

ных грибов на муляжах)". 

1 0 1  Практическая ра-

ботп 

59. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связан-

ных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и 

жизни человека. Выращивание гри-

бов (шампиньоны). Промышленное  

выращивание шляпочных. 

     

60. Плесневые грибы. 1 0 1  Практическая рабо-

та; 

61. Дрожжевые грибы. Значение дрож-

жевых грибов в природе и в жизни 

человека (пищевая и фармацевтиче-

ская промышленность и др.). Парази-

тические грибы. Разнообразие и зна-

чение паразитических грибов (голов-

ня, спорынья, фитофтора, трутовик и 

др.). Борьба с заболеваниями, вызы-

ваемыми паразитическими грибам. 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Лишайники — комплексные орга-

низмы. Строение лишайников. Пита-

ние, рост и размножение лишайни-

ков. Значение лишайников в природе 

и жизни человека. Практическая ра-

бота №10: "Изучение строения ли-

шайников". 

1 0 1  Практическая рабо-

та; 

63. Бактерии — доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. 

1 0 0  Устный опрос; 

64. Разнообразие бактерий. Характери-

стика подцарств Настоящие бакте-

рии, Архебактерии, Оксифотобакте-

рии их роль в природе и практиче-

ское значение. 

1 0 0  Устный опрос; 

65. Размножение бактерий. Распростра-

нение бактерий. Значение бактерий в  

природных сообществах. 

1 0 0  Устный опрос; 

66. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызыва-

емых бактериями. Бактерии на служ-

1 1 0  Контрольная рабо-

та; 



бе у человека (в сельском хозяйстве,  

промышленности). Проверочная ра-

бота по теме: «Грибы. Лишайники. 

Бактерии». 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (2ч.) 

67.  Особенности организации Царства 

Грибов, Растений, Бактерий. Повто-

рение и обобщение знаний. 

1 0 0   

68. Промежуточная аттестация.      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего Контр.  

работы 

Практ. 

работы 

1. Зоология — наука о животных. Разделы 

зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Общие признаки животных. Отличия 

животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и  

многоклеточные животные. Форма тела 

животного, симметрия, размеры тела и 

др. Входная контрольная работа.  

1 1 0  ВПР; 

3. Животная клетка. Открытие животной 

клетки (А. Левенгук). Строение живот-

ной клетки: клеточная мембрана, орга-

ноиды передвижения, ядро с ядрыш-

ком, цитоплазма (митохондрии, пище-

варительные и сократительные ваку-

оли, лизосомы, клеточный центр). Про-

цессы, происходящие в клетке. Деление 

клетки.  

1 0 0  Тестирование; 

4. Ткани животных, их разнообразие. Ор-

ганы и системы органов животных. Ор-

ганизм — единое целое. Практическая 

работа №1: "Исследование под микро-

скопом готовых микропрепаратов кле-

ток и тканей животных". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Опора и движение животных. Особен-

ности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Пе-

редвижение у одноклеточных (амёбо-

видное, жгутиковое). Мышечные дви-

жения у многоклеточных: полёт насе-

комых, птиц, плавание рыб, движение 

по суше позвоночных животных (пол-

зание, бег, ходьба и др.). Рычажные ко-

нечности. Практическая работа №2:  

"Ознакомление с органами опоры и 

движения у животных". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6.  Питание и пищеварение у животных. 

Значение питания. Питание и пищева-

рение у простейших. Внутриполостное 

и внутриклеточное пищеварение, за-

мкнутая и сквозная пищеварительная 

система у беспозвоночных. Пищевари-

тельный тракт у позвоночных, пищева-

рительные желез. 

1 0 0  Устный опрос 

7. Ферменты. Особенности пищевари-

тельной системы у представителей от-

рядов млекопитающих. Практическая 

работа№3: "Изучение способов погло-

щения пищи у животных". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Дыхание животных. Значение дыхания. 

Газообмен через всю поверхность клет-

ки. Жаберное дыхание. Наружные и 

внутренние жабры. Кожное, трахейное, 

1 0 1  Устный опрос; 



лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль 

воздушных мешков у птиц. 

9. Транспорт веществ у животных. Роль 

транспорта веществ в организме жи-

вотных. Замкнутая и незамкнутая кро-

веносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной 

и брюшной сосуды, капилляры, «лож-

ные сердца» у дождевого червя. Осо-

бенности строения незамкнутой крове-

носной системы у моллюсков и насе-

комых. Практическая работа №5: 

"Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ у животных". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, 

усложнение системы кровообращения. 

1 0 0  Устный опрос; 

11. Выделение у животных. Значение  

выделения конечных продуктов обмен 

веществ. Сократительные вакуоли у 

простейших. Звёздчатые клетки и ка-

нальцы у плоских червей, выделитель-

ные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевые сосуды у насе-

комых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позво-

ночных животных. Особенности выде-

ления у птиц, связанные с полётом. 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Покровы тела у животных. Покровы у 

беспозвоночных. Усложнения строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган 

выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производные кожи. Средства пассив-

ной и активной защиты у животных. 

Практическая работа №6: "Изучение 

покровов тела у животных". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Координация и регуляция жизнедея-

тельности у животных. Раздражимость 

у одноклеточных животных. Таксисы 

(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис 

и др.). Нервная регуляция. Нервная си-

стема, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение го-

ловного мозга от рыб до млекопитаю-

щих. Появление больших полушарий, 

коры, борозд и извилин. 

1 0 0   

14. Гуморальная регуляция. Влияние гор-

монов на животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, 

их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные глаза) у насеко-

мых. Органы зрения и слуха у позво-

ночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозво-

1 0 1  Практическая 

работа; 



ночных и позвоночных животных. Ор-

ган боковой линии у рыб.Практическая 

работа №7: "Изучение органов чувств у 

животных".  

15. Поведение животных. Врождённое и 

приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные ре-

флексы, импринтинг (запечатление), 

инсайт (постижение). Поведение: пи-

щевое, оборонительное, территориаль-

ное, брачное, исследовательское. Сти-

мулы поведения. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Размножение и развитие животных. 

Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, поч-

кование, фрагментация. Половое раз-

множение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яични-

ки и семенники. Половые клетки (гаме-

ты). Оплодотворение. Зигота. Партено-

генез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые обо-

лочки. Плацента (детское место). Пу-

почный канатик (пуповина). Постэм-

бриональное развитие: прямое, непря-

мое. Метаморфоз (развитие с превра-

щением): полное и неполное. Практи-

ческая работа №9: "Строение яйца и 

развитие зародыша птицы (курицы)".  

1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Вид как основная систематическая  

категория животных. Классификация 

животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных 

(царство, тип, класс, отряд, семейство, 

род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных 

знаний о происхождении и родстве жи-

вотных в классификации животных. 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Строение и жизнедеятельность про-

стейших. Местообитание и образ жиз-

ни. Образование цисты при неблаго-

приятных условиях среды. Многообра-

зие простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека (образова-

ние осадочных пород, возбудители за-

болеваний, симбиотические виды). 

Практическая работа №10: "Исследова-

ние строения инфузории-туфельки и 

наблюдение за её передвижением. Изу-

чение хемотаксиса".  

1 0 1   

19. Пути заражения человека и меры про-

филактики, вызываемые одноклеточ-

ными животными (малярийный плаз-

модий). 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Кишечнополостные. Общая характери-

стика. Местообитание. Особенности 

строения и  

1 0 1  Практическая 

работа; 



жизнедеятельности. Эктодерма и энто-

дерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Ре-

флекс. Бесполое размножение (почко-

вание). Половое размножение. Герма-

фродитизм. Раздельнополые кишечно-

полостные. Практическая работа №11: 

"Исследование строения пресноводной 

гидры и её передвижения (школьный 

аквариум)". 

21. Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. Коралловые полипы 

и их роль в рифообразовании.  

1 0 0  Устный опрос; 

22. Плоские, круглые, кольчатые черви. 

Общая характеристика. Черты строения 

и жизнедеятельности плоских, круглых 

и кольчатых червей. Многообразие  

червей. Практическая работа №12: "Ис-

следование внешнего строения дожде-

вого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражитель. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. Многооб-

разие червей. Практическая работа 

№13: "Исследование внутреннего стро-

ения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепара-

те)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Паразитические плоские и круглые 

черви. Циклы развития печёночного со-

сальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Черви, их приспособления к паразитиз-

му, вред, наносимый человеку, сель-

скохозяйственным растениям и живот-

ным. Меры по предупреждению зара-

жения паразитическими червями. Роль 

червей как почвообразователей. Прак-

тическая работа №14: "Изучение при-

способлений паразитических червей к 

паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах)".  

1 0 1  Практическая 

работа; 

26. Членистоногие. Общая характеристика. 

Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Представители классов. 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение ракооб-

разных в природе и жизни человека. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

28. Паукообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Клещи — вредители культур-

ных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи —возбудители 

и переносчики опасных болезней. Ме-

ры защиты от клещей. Роль клещей в 

1 0 0  Тестирование; 



почвообразовании. 

29. Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение насе-

комых и типы развития. Отряды насе-

комых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и др. Практическая работа 

№15: "Ознакомление с различными ти-

пами развития насекомых (на примере  

коллекций)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Насекомые — переносчики возбудите-

лей и паразиты человека и домашних 

животных. Насекомые-вредители сада, 

огорода, поля, леса. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей рас-

тений. Поведение насекомых, инстинк-

ты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насе-

комых в природе и жизни человек 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Моллюски. Общая характеристика. Ме-

стообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, харак-

терные для брюхоногих, двустворча-

тых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде 

обитания. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

32. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни челове-

ка. Практическая работа №16: "Иссле-

дование внешнего строения раковин 

пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, пру-

довика, катушки и др.)".  

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Хордовые. Общая характеристика. За-

родышевое развитие хордовых. Систе-

матические группы хордовых. Подтип 

Бесчерепные (ланцетник). Подтип Че-

репные, или Позвоночные. 

1 0 0  Устный опрос; 

       

34. Рыбы. Общая характеристика. Место-

обитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности. Практи-

ческая работа №17: "Исследование 

внешнего строения и особенностей пе-

редвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

35. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

36. Размножение, развитие и миграция рыб 

в природе. Многообразие рыб, основ-

ные систематические группы рыб.  

1 0 0  Устный опрос; 



37. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Хозяйственное значение рыб. 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Земноводные. Общая характеристика. 

Местообитание земноводных. Особен-

ности внешнего и внутреннего строе-

ния, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на 

сушу.  

1 0 0  Тестирование; 

39. Приспособленность земноводных к  

жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Многообразие земноводных и их охра-

на. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Пресмыкающиеся. Общая характери-

стика. Местообитание пресмыкающих-

ся. Особенности внешнего и внутрен-

него строения пресмыкающихся. 

1 0 0  Устный опрос; 

42. Процессы жизнедеятельности. Приспо-

собленность пресмыкающихся к жизни 

на суше. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

       

43. Размножение и развитие пресмыкаю-

щихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. 

1 0 0  Тестирование; 

44. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

1 0 0  Устный опрос; 

45. Птицы. Общая характеристика. Осо-

бенности внешнего строения птиц. 

Практическая работа №19: "Исследова-

ние внешнего строения и перьевого по-

крова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и 

пуха)".  

1 0 1  Практическая 

работа; 

46. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности птиц. 

Практическая работа №20: "Исследова-

ние особенностей скелета птицы". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

47. Приспособления птиц к полёту. Пове-

дение.  

1 0 0  Устный опрос; 

48. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение.  

1 0 0  Устный опрос; 

49. Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц. Приспособленность птиц 

к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

1 0 0  Тестирование; 

50. Млекопитающие. Общая характеристи-

ка. Среды жизни млекопитающих. Осо-

бенности внешнего строения, скелета и  

мускулатуры, внутреннего строения. 

Практическая работа№21: "Исследова-

ние особенностей скелета млекопита-

ющих". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

51. Процессы жизнедеятельности. 1 0 0  Устный опрос; 

52. Усложнение нервной системы. Поведе-

ние млекопитающих.  

1 0 0  Устный опрос; 

53. Размножение и развитие. Забота о 1 0 0  Устный опрос; 



потомстве 

54. Первозвери. Однопроходные (яйцекла-

дущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. 

1 0 0  Устный опрос; 

55. Многообразие млекопитающих. Насе-

комоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Не-

парнокопытные. Приматы. Семейства 

отряда Хищные: Собачьи, Кошачьи, 

Куньи, Медвежьи.  

1 0 0  Устный опрос; 

56. Значение млекопитающих в природе и 

жизни человека. Млекопитающие пе-

реносчики возбудителей опасных забо-

леваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного 

края. 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Эволюционное развитие животного 

мира на Земле. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Доказательства 

эволюционного развития животного 

мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Мето-

ды изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Жи-

вые ископаемые» животного мира. 

Практическая работа №22: "Исследова-

ние ископаемых остатков вымерших 

животных". 

1 0 0  Устный опрос; 

58. Эволюционное развитие растительного 

мира на Земле. Сохранение в земной 

коре растительных остатков, их изуче-

ние. «Живые ископаемые» раститель-

ного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение 

растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных система-

тических групп. Вымершие растения. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

59. Жизнь животных в воде. Одноклеточ-

ные животные. Происхождение много-

клеточных животных. Основные этапы 

эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных живот-

ных. Вымершие животные 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Растения и среда обитания. Экологиче-

ские факторы. Растения и условия не-

живой природы: свет, температура, вла-

га, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и кос-

венное воздействие организмов на рас-

тения. Приспособленность растений к 

среде обитания. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой со-

став растительных сообществ, преобла-

дающие в них растения. Распределение 

видов в растительных сообществах. Се-

зонные изменения в жизни раститель-

1 0 0  Устный опрос; 



ного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Растительность (раститель-

ный покров) природных зон Земли. 

Флора 

61. Животные и среда обитания. Влияние 

света, температуры и влажности на жи-

вотных. Приспособленность животных 

к условиям среды обитания. 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Популяции животных, их характери-

стики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между 

собой и с другими организмами.  

1 0 0  Устный опрос; 

63. Пищевые связи в природном сообще-

стве. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистем 

1 0 0  Устный опрос; 

64. Животный мир природных зон Земли. 

Основные закономерности распределе-

ния животных на планете. Фауна. 

1 0 0  Тестирование; 

65. Воздействие человека на животных в 

природе: прямое и косвенное. Промыс-

ловые животные (рыболовство, охота). 

Ведение промысла животных на основе 

научного подхода.Загрязнение окру-

жающей среды.  

1 0 0  Устный опрос; 

66. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. 

Культурные растения сельскохозяй-

ственных угодий: овощные, плодово-

ягодные, полевые. Растения города, 

особенность городской флоры. Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. 

Декоративное цветоводство. Комнат-

ные растения, комнатное цветоводство. 

Одомашнивание животных. Селекция, 

породы, искусственный отбор, дикие 

предки домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Животные сельскохозяйственных уго-

дий. Методы борьбы с животными-

вредителями. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощ-

ные, плодово-ягодные, полевые. Расте-

ния города, особенность городской 

флоры. Парки, лесопарки, скверы, бо-

танические сады. Декоративное цвето-

водство. Комнатные растения, комнат-

ное цветоводство. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восста-

новление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ). 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Город как особая искусственная среда, 

созданная человеком. Синантропные 

виды животных. Условия их обитания. 

Беспозвоночные и позвоночные живот-

1 0 0  Устный опрос; 



ные города. Адаптации животных к но-

вым условиям. Рекреационный пресс на 

животных диких видов в условиях го-

рода. Безнадзорные домашние живот-

ные. Питомники 

68. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного 

мира. Восстановление численности 

редких видов растений: особо охраняе-

мые территории. Восстановление чис-

ленности редких видов животных: осо-

бо охраняемые природные территории 

(ООПТ).Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

1 1 0  Контрольная ра-

бота; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68 2 22  

 

 

 
  



9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды, формы 

контроля всего Контр.  

работы 

Прак-

тич. ра-

боты 

1.  Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, сани-

тария, экология человека). Методы изу-

чения организма человека. Значение зна-

ний о человеке для самопознания и со-

хранения здоровья.  

1 0 0  Устный 

опрос; 

2.  Особенности человека как биосоциально-

го существа. Место человека в системе 

органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение 

современного человека. Сходства челове-

ка с млекопитающими. Отличие человека 

от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разум-

ный. Антропогенез, его этапы. Биологи-

ческие и социальные факторы становле-

ния человека. Человеческие расы.  

1 0 0  Устный 

опрос; 

3.  Строение и химический состав клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Входная контрольная работа.  

1 1 0  ВПР; 

4.  Многообразие клеток, их деление. Нукле-

иновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Со-

матические и половые клетки. Стволовые 

клетки.  

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Типы тканей организма человека: эпите-

лиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей их функции. 

Практическая работа №1: "Изучением 

микроскопического строения тканей (на 

готовых микропрепаратах)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Взаимосвязь органов и си-

стем как основа гомеостаза. Практическая 

работа №2: "Распознавание органов и си-

стем органов человека (по таблицам)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Нервная система человека, её организа-

ция и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные ре-

флекторные дуги. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

9. Спинной мозг, его строение и функции. 

Рефлексы спинного мозга. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Головной мозг, его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. 

Практическая работа №3: "Изучение го-

ловного мозга человека (по муляжам)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Соматическая нервная система. Вегета- 1 0 0  Устный 



тивная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. 

опрос; 

12. Нарушения в работе нервной системы. 1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Гуморальная регуляция функций. Эндо-

кринная система. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

14. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций ор-

ганизма, роста и развития. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

15. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гумораль-

ной регуляции функций организма. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Значение опорно-двигательного аппарата. 

Кости, их химический состав, строение. 

Типы костей. Рост костей в длину и тол-

щину. Соединение костей. Практическая 

работа №4: "Исследование свойств ко-

сти". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Скелет головы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Скелет туловища. Скелет конечностей и 

их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Практическая работа №5: 

"Изучение строения позвонков (на муля-

жах)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Мышечная система. Строение и функции 

скелетных мышц. Работа мышц: статиче-

ская и динамическая; мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподи-

намия. Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья. Практическая рабо-

та №6:"Изучение влияния статической и 

динамической нагрузки на утомление 

мышц". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Нарушения опорно-двигательной систе-

мы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупре-

ждение искривления позвоночника и раз-

вития плоскостопия.Профилактика трав-

матизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Практи-

ческая работа №7: "Выявление наруше-

ния осанки и определение признаков 

плоскостопия". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Внутренняя среда и её функции. Формен-

ные элементы крови: эритроциты, лейко-

циты и тромбоциты. Практическая работа 

№8:"Изучение микроскопического строе-

ния крови человека и лягушки (сравне-

ние)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Малокровие, его причины. Красный кост-

ный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

1 0 0  Устный 

опрос; 



Донорство. 

23. Иммунитет и его виды. Факторы, влияю-

щие на иммунитет (приобретённые им-

мунодефициты): радиационное облуче-

ние, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-

инфекция. Вилочковая железа, лимфати-

ческие узлы. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

24. Вакцины и лечебные сыворотки. Значе-

ние работ Л. Пастера и И. И.Мечникова 

по изучению иммунитета. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

25. Органы кровообращения. 1 0 0  Устный 

опрос; 

26. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. 

Практическая работа №9:"Определение 

пульса и числа сердечных сокращений в 

покое и после дозированных физических 

нагрузок у человека". 

1 0 1  Практическая 

работа 

27. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длитель-

ность. 

1 0 0  Тестирование; 

28. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

29. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний. Первая помощь при кровоте-

чениях. Практическая работа №10: "Пер-

вая помощь при кровотечениях". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Дыхание и его значение. Органы дыха-

ния. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Прак-

тическая работа №11: "Измерение обхва-

та грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Механизмы дыхания. Дыхательные дви-

жения. Регуляция дыхания. Практическая 

работа №12:"Определение частоты дыха-

ния. Влияние различных факторов на ча-

стоту дыхания". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокуре-

ния, употребления наркотических и пси-

хотропных веществ. Реанимация. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

34. Охрана воздушной среды. Оказание пер-

вой помощи при поражении органов ды-

хания. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

35. Питательные вещества и пищевые про-

дукты. Питание его значение. Пищеваре-

ние. Органы пищеварения, их строение и 

функции. Ферменты, их роль в пищеваре-

нии. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

36. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и 1 0 1  Практическая 



уход за ними. Практическая работа №13: 

"Исследование действия ферментов слю-

ны на крахмал". 

работа; 

37. Пищеварение в желудке, в тонком и в 

толстом кишечнике. Практическая работа 

№14: "Наблюдение действия желудочно-

го сока на белки". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

38. Всасывание питательных веществ. Вса-

сывание воды. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа, их роль 

в пищеварении. Микробиом человека — 

совокупность микроорганизмов, населя-

ющих  организм человека. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

39. Регуляция пищеварения. Методы изуче-

ния органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

40. Гигиена питания. Предупреждение глист-

ных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и 

алкоголя на пищеварение. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

41. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

42. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды и минеральных солей. Обмен 

белков, углеводов и жиров в организме. 

Регуляция обмена веществ и превращения 

энергии. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

43. Витамины и их роль для организма. По-

ступление витаминов с пищей. Синтез ви-

таминов в организме. Авитаминозы и ги-

повитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. Практическая работа №15: "Спосо-

бы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

44. Нормы и режим питания. Рациональное 

питание — фактор укрепления здоровья. 

Практическая работа №16:"Составление 

меню в зависимости от калорийности 

пищи". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

45. Нарушение обмена веществ. 1 0 0  Устный 

опрос; 

46. Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей 

среды. Практическая работа №17: "Опре-

деление жирности различных участков 

кожи лица". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

47. Закаливание и его роль. Способы закали-

вания организма. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48. Гигиена кожи, гигиенические требования 

к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение.Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном уда-

рах, ожогах и обморожениях. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

49. Профилактика и первая помощь при теп-

ловом и солнечном ударах, ожогах и об-

морожениях. 

1 0 0  Устный 

опрос; 



50. Значение выделения. Органы выделения. 

Практическая работа №18: "Определение 

местоположения почек (на муляже)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

51. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52. Микроскопическое строение почки. Не-

фрон. Образование мочи. Регуляция мо-

чеобразования и мочеиспускания. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

53. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. Практиче-

ская работа №19:"Описание мер профи-

лактики болезней почек". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

54. Органы репродукции, строение и функ-

ции. Половые железы. Половые клетки. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

55. Оплодотворение. Внутриутробное разви-

тие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лак-

тация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

56. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, поло-

вые хромосомы, гены. Роль генетических 

знаний для планирования семьи. Инфек-

ции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. Практическая работа №20: 

"Описание основных мер по профилакти-

ке инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

57. Органы чувств и их значение. Анализато-

ры. Сенсорные системы. 

1 0 0  Тестирование; 

58. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зри-

тельное восприятие. Практическая работа 

№ 21:"Изучение строения органа зрения 

(на муляже и влажном препарате)". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

59. Нарушения зрения и их причины. Гигиена 

зрения. Практическая работа №22: 

"Определение остроты зрения у челове-

ка". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

60. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Механизм работы слухового ана-

лизатора. Слуховое восприятие. Наруше-

ния слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Практическая работа №23: "Изучение 

строения органа слуха (на муляже)". 

1 0 1 0 Практическая 

работа; 

61. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем организма. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

62. Психика и поведение человека. Потреб-

ности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

63. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова. 

1 0 0  Тестирование; 

64. Механизм образования условных рефлек-

сов. Торможение. Динамический стерео-

1 0 0  Устный 

опрос; 



тип. Роль гормонов в поведении. Наслед-

ственные и ненаследственные программы 

поведения у человека. Приспособитель-

ный характер поведения. 

65.  Первая и вторая сигнальные системы. По-

знавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, ода-

рённость. Типы высшей нервной деятель-

ности и темперамента. Особенности пси-

хики человека. Практическая работа 

№24:"Изучение кратковременной памя-

ти". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

66. Гигиена физического и умственного тру-

да. Режим труда и отдыха. Сон и его зна-

чение. Гигиена сна. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67.  Человек и окружающая среда. Экологиче-

ские факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Микро-

климат жилых помещений. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Здо-

ровье человека, как социальная ценность. 

Факторы, нарушающие здоровье: гиподи-

намия, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотре-

нинг, закаливание, двигательная актив-

ность, сбалансированное питание. Куль-

тура отношения к собственному здоровью 

и здоровью. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

68.  Человек как часть биосферы Земли. Ан-

тропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные 

изменения в окружающей среде. Совре-

менные глобальные экологические про-

блемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. Про-

межуточная аттестация. 

1 1 0  Контрольная 

работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

86 2 24   

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. 

Биология, 5 класс/ ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просве-

щение»; 

6 КЛАСС 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. 

Биология, 6 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение»;  

7 КЛАСС 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; под редакцией Бабенко В.Г. Биоло-

гия, 7 класс/ ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвеще-

ние»; 

8 КЛАСС 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология, 8 класс/ ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение»; 

9 КЛАСС 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.; под редакцией Пономаревой И.Н. 

Биология, 9 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

1.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/4 

2.Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

3. Завуч.инфо http://www.zavuch.info/ 

4. Открытый класс (сетевое образовательное сообщество) http://www.openclass.ru/ 

5. Педсовет.org http://pedsovet.org/ 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7. Интернет портал ПроШколу.руhttp://www.proshkolu.ru/ 

8.http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

9. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений  

10. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

11. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

15. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

16. http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.  

17. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

6 КЛАСС 

1. Программа Биология – 6 класс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» И.Н. Поно-

марева, В.С. Кучменко. 

2. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. Понома-

ревой. -3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

3. И.Н. Пономерева, В.С. Кучменко, Л.В. Симонова. Биология: Растения. Бактерии. Гри-

бы. Лишайники: 6 класс: Методическое пособие (под ред. И.Н. Пономаревой). 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/4
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/


4. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазо-

ва, Е.Т.Бровкиной и др. М.: Дрофа;  

5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – (Дидактические 

материалы); 6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзаме-

ну: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с.; 

 

7 КЛАСС 

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: М. - «Просвещение», 2011г. 

2. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной образо-

вательной среде: М. - «Просвещение», 2012г. 

3. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений. Серебрякова 

Т.И. — М: Академкнига, 2006. 

4. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

5. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. — СПб: СпецЛит, Изд-во СПХФА, 2001. 

6. Королькова Е.О. Методические рекомендации к лабораторным занятиям по анатомии 

и морфологии растений: Учебное пособие к лабораторно-практическим занятиям по ботанике. 

— М.: МАКС Пресс, 2008. — 22 с. 

7. Практикум по анатомии и морфологии растений Викторов В.П., Гуленкова М.А., До-

рохина Л.Н. и др. Под ред. Л.Н. Дорохиной — М: Академия, 2004. 

8. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в Средней 

России. В.Э. Скворцов. — М: Т-во науч. изд. КМК, 2004. 

8 КЛАСС 

1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - 

М., Дрофа, 2010. 

2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 

2006.  

3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 

2010.  

4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

9 КЛАСС 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. Биология. Большой справоч-

ник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006. 

3. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Про-

свещение, 1983. 

4. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. 5.Карманный справочник. 

- М., Дрофа, 6010. 

5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009. 

6.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.    

7.Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС 

Электронное пособие CD “Биологические следования» ММ пособие «Биологи. 5-9 класс. 

Природоведение». 

ММ пособие «Биология 5-9 класс. Живой организм». 

ММ пособие «Биология 5-9 класс. Многообразие живых организмов». 



6 КЛАСС 

Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»;  

Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»;  

Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное пособие) 

7 КЛАСС 

Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонин  

Курс «Биология» - электронное издание. М.: 1С Репетитор, 2005. – 1СD- ROM 

Биология 6-11 классы. Лабораторный практикум (2СD- ROM) Национальный фонд подготовки 

кадров, 2006 

Электронно-образовательные ресурсы: Сайты: www.itn.ru, www.zavuch.info, 

www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru 

Презентационное оборудование 

Выход в Интернет 

8 КЛАСС 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебнику«Животные» Автор: В.С. Кучменко И.Н. Пономарева (http://school-

collection.edu.ru/).  

2. http://био.1september.ru/index.php – журнал «Биология в школе». 

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  

4..www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

6. www.nature.ru –«Научная сеть» 

7. www.bio.msu.ru факультет биологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

8. www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm «Редкие и исчезающие животные России» 

9. www.povodok.ru/encyclopedia/brem/ «Мир животных Брема» 

9 КЛАСС 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых со-

здан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии  

и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для са-

мостоятельной работы. 

http://school-collection.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

Набор муляжей, гербарий, справочные таблицы. 

6 КЛАСС 

Набор муляжей, гербарий, справочные таблицы. 

7 КЛАСС 

Натуральные объекты, коллекции, модели, живые растения, гербарии растений, 

муляжи грибов, коллекции насекомых: вредители леса, вредители поля, вредители 

сельскохозяйственных культур, пчела медоносная, представители отрядов модели 

цветков: картофеля, гороха, пшеницы, вишни, минеральные удобрения, модели раз-

множения растений: мхи, водоросли, папоротники, гербарии: по морфологии растений, 

по систематике растений, основные группы растений, растения разных зон, дикорас-

тущих растений. 

Муляжи: плоды сельскохозяйственных растений, фруктов, овощей, плодовых тел 

съедобных и ядовитых грибов. 

Справочные таблицы 

8 КЛАСС 

Гербарии. Основные группы растений. Сельскохозяйственные растения. Голосе-

менные растения. Коллекции. Семена и плоды. Раковины моллюсков. Скелеты позво-

ночных животных. Костистая рыба, лягушка, голубь, кошка. Комплекты микропрепа-

ратов. Ботаника I. Ботаника II. Зоология. Анатомия. Объёмные модели. Гидра. Строе-

ние корня. Строение листа. Стебель растения. Цветок яблони. Ланцетник. Строение 

мозга позвоночных (сравнительная). Гигиена зубов. Череп человека с раскрашенными 

костями. Глаз. Гортань в разрезе. Желудок в разрезе. Мозг в разрезе. Нос в разрезе. 

Почка в разрезе. Сердце в разрезе (демонстрационная). Структура ДНК (разборная). 

Ухо. 

Скелет человека на подставке (170 см). Торс человека разборный (42 см)  

Рельефные таблицы. Археоптерикс. Внутреннее строение дождевого червя. Внутреннее 

строение лягушки. Железы внутренней секреции. Магнитные модели-аппликации. 

Классификация растений и животных. Циклы развития печёночного сосальщика и бы-

чьего цепня. 

9 КЛАСС 

Микропрепараты: раздаточные микропрепараты: митоз живой клетки, однослой-

ный эпителий, многослойный эпителий, рыхлая соединительная ткань, плотная соеди-

нительная ткань, гладкая мышечная ткань, поперечнополосатая мышечная ткань, нерв-

ные клетки, нерв (поперечный срез), нерв (продольный срез), кровь человека (окрашен-

ный препарат), кровь лягушки (окрашенный препарат), артерии, вены, капилляры. 

Для углубленного изучения: демонстрационные микропрепараты: эпителий желе-

зистый, эпителий мерцательный, костная ткань, щитовидная железа, яйцеклетки, спер-

матозоиды. 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, 

позвонки, почка, сердце 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение 

почки, строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, 

строение кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система че-



ловека, строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, 

строение уха человека.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕ-

СКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

5 КЛАСС 

Набор микропрепаратов, микроскоп, чашка Петри, лупа, покровные и предметные 

стекла, препаровальные иглы, пипетки, термометр. 

6 КЛАСС 

Набор микропрепаратов, микроскоп, чашка Петри, лупа, покровные и предмет-

ные стекла, препаровальные иглы, пипетки, термометр. 

7 КЛАСС 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

8 КЛАСС 

Демонстрационные приборы. Микроскоп. Раздаточные материалы. Лупа ручная. 

Лупа препаровальная. Посуда и принадлежности для опытов. Набор химической посу-

ды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ Штатив лаборатор-

ный. Набор препаровальных инструментов. Набор химической посуды и принадлежно-

стей для лабораторных работ по биологии Спиртовка лабораторная. 

9 КЛАСС 

Микроскоп, интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер.  


