


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного предмета «Биология» является составной частью ООП ООО  

МБОУ «Восточенская СОШ» (утвержденная приказом  № 01-10-20/а от 17.03.2016 г.). Данная 

программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС  ООО (утвержденных  

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями 

от 31.12.2015 N 1577),  на основе примерной программы основного общего образования по 

биологии с внедрением  образовательных  компетенций  в  рамках  регионального  проекта  

«Современная  школа»  в  форме  центров  образования  цифрового  и естественнонаучного 

профиля «Точка роста».  

 Образовательная программа  позволяет  интегрировать реализуемые подходы 

структуру и содержание при организации  обучения биологии в 5-9 классах. 

 Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать 

условия 

1.  для расширения содержания школьного биологического образования  

2.  для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области 

3.  для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  биологии,  его  способностей,  

формирования  и  удовлетворения  социально  значимых  

потребностей 

4.     для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

 Применяя оборудование «Точка роста» на уроках биологии обучающиеся,  смогут 

выполнять больше лабораторных, экспериментальных и исследовательских работ. 

 Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: социализация обучаемых - 

вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся 

в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; приобщение к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:  

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная 

цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был 

принят новый государственный образовательный стандарт общего образования.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

 



Учебно-методический комплект: 

             6 класс: 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 

6 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Мнемозина, 2019. 

            7 класс:  

 Суматохин С.В., Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Животные.  

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Мнемозина, 2021. 

8 класс: 

Рохлов В.С., Трофимо С.Б. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Мнемозина, 2019. 

9 класс: 
Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология. Человек.  9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016. 

 

 Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 238, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5, 6 и 7  классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в  8 и 9 классах. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная школа» 

преобладающие формы текущего контроля: 

- письменные опросы: контрольные работы, биологический диктант, самостоятельные 

работы, тесты, ответы на вопросы; 

- устные опросы: ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

тестовой работы согласно графику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: 

5 класс 6 - 7 классы 8 – 9классы 

- Осознает 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира; 

- Постепенно 

выстраивает 

собственное 

целостное 

мировоззрение; 

-Обладает 

основами 

экологической 

культуры. 

- Осознает единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания и 

объяснения на основе 

достижений науки; 

- Постепенно выстраивает 

собственной целостной картины 

мира; 

-формируется  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними 

людьми в процессе учебной, 

общественной и другой 

- Осознает единства и целостности 

окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе 

достижений науки; 

-Проявляет готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

-Самостоятельно изучает и овладевает 

новым учебным материалом. 

-Проявляет положительную мотивацию 

к обучению в школе. 

- Умеет вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

- Приобретают опыт и осваивают 



деятельности; 

-Проявляет стремление к 

самостоятельному изучению 

нового материала. 

-Проявляет положительную 

мотивацию к обучению в школе. 

-Способен вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

- Признает ценности здорового и 

безопасного образа жизни своего и 

других людей;  

- Участвует в разработке проектов, 

снижающих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Самостоятельно 

ставит цель, 

включая  

постановку  новых  

целей (или при 

помощи учителя) 

Самостоятельно 

ставит цель, 

включая  

постановку  

новых  целей  

Становит  новые цели, 

преобразуя  практические  

задачи  в  познавательную 

цель (при помощи 

учителя) 

Становит  новые цели, 

преобразуя  практические  

задачи  в  познавательную 

цель. 

Предлагает  другой  

путь  достижения  

цели. 

Предлагает  два  

пути  достижения  

цели. 

Планирует  несколько  

путей  достижения  цели  

с  коррекцией  учителя. 

Планирует  пути  

достижения  целей. 

Контролирует  

заданное  время  

самостоятельно или  

при  напоминании  

учителя. 

Самостоятельно  

определяет  время  

и  укладывается  в  

него. 

Самостоятельно  

определяет  время, 

контролирует  и  

регулирует  своё  время. 

Самостоятельно  

контролирует своё  время  

и  управляет  им 

Оценивает  

результаты  своей  

работы  

самостоятельно или 

по  предложенным  

учителем  

критериям. 

Оценивает  

результаты  своей  

работы  

самостоятельно. 

Адекватно  

самостоятельно  

оценивает  правильность  

выполнения  действия  и 

вносит  необходимые  

коррективы  в  

исполнение с помощью 

учителя.     

Адекватно  самостоятельно  

оценивает  правильность  

выполнения  действия  и 

вносит  необходимые  

коррективы  в  исполнение.  

  Анализирует условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

 

Самостоятельно 

анализирует условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

   Устанавливает целевые приоритеты; 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Знает основы 

реализации 

групповой 

проектно- 

исследовательской 

деятельности (под 

руководством 

учителя) 

Знает основы 

реализации 

групповой 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

(частично с 

помощью 

учителя) 

Знает основы реализации 

индивидуальной  

проектно-

исследовательской 

деятельности (частично с 

помощью учителя) 

Знает основы реализации 

индивидуальной  проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Проводит 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

Проводит 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

Проводит наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

Осуществляет поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Устанавливает  

связь  между  

понятиями 

Предлагает  

определение  

понятий  на  

основе  клише,  

алгоритма. 

Самостоятельно  

определяет понятия  при  

уточнении  учителя. 

Даёт  определение  

понятиям. 

Устанавливает 

причины и 

следствия (при 

помощи учителя); 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи (при 

помощи учителя); 

Устанавливает причинно-следственные связи; 

 

Осуществляет сравнение по алгоритму; 

 

Осуществляет сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 Строит 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на 

основе 

отрицания); 

Строит классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

Строит  логичес-кое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

Строит  логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Объясняет явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

Объясняет явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Учитывает разные  мнения   в  

сотрудничестве. 

Стремится  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве. 

Излагает  свое 

мнение 

Излагает  свое 

мнение 

Формулирует  собственное  

мнение,   выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Формулирует  собственное  

мнение, аргументирует   с  

позициями  партнёров  в  

сотрудничестве   



  Осуществляет 

взаимный 

контроль  

Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 
  
 

6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Фиксация изображений 

 - проводит обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов,  

- проводит обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создает 

презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводит обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создает 

презентации на основе 

цифровых фотографий; 

Создание графических объектов 
- создает 

графические объекты 

проведением рукой 

произвольных линий 

с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

- создает диаграммы  

в соответствии с 

решаемыми 

задачами; 

- создает 

графические 

объекты 

проведением 

рукой 

произвольных 

линий с 

использованием 

специализированн

ых компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

- создает 

диаграммы  в 

соответствии с 

решаемыми 

задачами; 

- создает диаграммы  

в соответствии с 

решаемыми 

задачами; 

- создает специали-

зированные карты и 

диаграммы; 

- создает графичес-

кие объекты 

проведениием рукой 

произвольных линий 

с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

- создает диаграммы в 

соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создает специализирован-

ные карты и диаграммы; 

- создает графические 

объекты проведением 

рукой произвольных линий 

с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и устройств. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- ориентируется в 

содержании текста и 

понимает его целостный 

смысл: 

- сопоставляет основные 

текстовые компоненты: 

обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

- ориентируется  в 

содержании текста и 

понимает его 

целостный смысл: 

- сопоставляет 

основные текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

- ориентируется в 

содержании текста и 

понимает его 

целостный смысл: 

- сопоставляет 

основные текстовые 

и внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

- ориентируется  в 

содержании текста и 

понимает его 

целостный смысл: 

- определяет  

главную тему, 

общую цель или 

назначение текста; 

- сопоставляет 

основные текстовые 

и внетекстовые 



вопросом, объясняет 

назначение рисунка; 

- находит в тексте 

требуемую информацию; 

- решает учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста: 

- ставит перед собой цель 

чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию; 

- сопоставляет разные 

источники информации 

по заданной теме; 

 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объясняет 

назначение рисунка, 

поясняет части  

таблицы; 

- находит в тексте 

требуемую 

информацию; 

- решает учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста: 

- ставит перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию; 

- сопоставляет разные 

источники 

информации по 

заданной теме; 

 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объясняет 

назначение рисунка, 

поясняет части  

таблицы; 

- находит в тексте 

требуемую 

информацию; 

- решает учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста: 

- ставит перед собой 

цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

- выделяет не только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

-сопоставляет разные 

источники 

информации по 

заданной теме; 

 

компоненты: 

обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объясняет 

назначение  рисунка, 

поясняет части 

таблицы; 

- находит в тексте 

требуемую 

информацию; 

- решает учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста: 

- ставит перед собой 

цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

-различает темы и 

подтемы специаль-

ного текста; 

-выделяет не только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

-сопоставлять разные 

источники 

информации по 

заданной теме; 

- анализирует 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 



- структурирует текст, 

используя нумерацию 

страниц,  оглавление; 

использует в тексте 

таблицы, изображения; 

- интерпретирует текст с 

помощью учителя: 

-сравнивает 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера; 

 

- структурирует текст, 

используя нумерацию 

страниц, оглавление; 

использует в тексте 

таблицы, изображения; 

- интерпретирует 

текст: 

- сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера; 

- структурирует текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; 

использует в тексте таблицы, изображения; 

- интерпретирует текст: 

-сравнивает и противопоставляет 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- выводит заключение о главной мысли 

текста. 

 - выявляет 

информацию текста 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с инфор-

мацией текста. 

-выводит заключение о главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

- откликается на 

содержание текста: 

-связывает информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию (с помощью 

учителя);; 

 

 

- откликается на 

содержание текста: 

-связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников; 

- в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

 

 

- откликается на 

содержание текста: 

-связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников; 

- в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

- критически 

относится к 

рекламной 

информации; 

 

- откликается на 

содержание текста: 

- связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников; 

- в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

- критически 

относится к 

рекламной 

информации; 

 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Учащийся научится: 

 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

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

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

описывать биологические объекты, процессы и явления;  ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты; пользоваться системой биологических знаний — 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки; использовать 

общие приемы: оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных 

задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе 

познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; создавать 

собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  аргументировать, приводить 

доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, грибы) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; раскрывать роль биологии 

в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; объяснять 

общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности;  делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с окружающей средой родства 

человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; выявлять примеры и 

пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности 

и изменчивости, присущей человеку; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

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

отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

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

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

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и 

использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  находить в учебной, научно-популярной 

литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 



сообщений и докладов; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргументировать, приводить 

доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; осуществлять 

классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; находить в учебной, научно--

популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); создавать 

собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе 

сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 



Основное содержание раздела «Живые организмы. Растения» 
 

6 класс 
Разделы  Кол-во 

часов 

Содержание 

Введение 
 

1ч Растения  как  составная  часть  живой  природы.  Значение  растений  в  

природе  и  жизни человека.  Ботаника  –  наука  о  растениях.  Правила  

работы  в  кабинете  биологии,  техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Жизнь 

растений  
 

10 Минеральное  питание  растений,  механизмы  и  условия  осуществления  

фотосинтеза, образование  органических  веществ  в  листьях.  Дыхание  

растений.  Испарение  воды  листьями,  роль  листопада  в  жизни  

растений.  Семя  –  орган  размножения  и  расселения растений. Рост и 

развитие растений. Размножение растений 

Систематика 

растений  
 

10 ч Понятие  о  систематике,  история  возникновения  различных  систем  

органического  мира. Основные  группы  растений:  Водоросли,  Мхи,  

Папоротники,  Голосеменные  и Покрытосеменные растения. Семейства 

покрытосеменных растений. 

Вирусы. 

Бактерии  
 

5 ч Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. Общая  характеристика  

бактерий.  Среды  обитания  бактерий.  Особенности  строения  и 

жизнедеятельности  бактериальных  клеток.  Формы  бактерий.  Процессы 

жизнедеятельности  бактерий.  Размножение  бактерий.  Приспособления  

бактерий  к перенесению  неблагоприятных  условий.  Взаимоотношение  

бактерий  с  другими организмами.  Азотфиксирующие  бактерии  и  их  

роль  в  повышении  плодородия  почвы. Фотосинтезирующие бактерии. 

Болезнетворные бактерии и профилактика бактериальных заболеваний у 

растений, животных, человека. Значение бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение клубеньков бобовых растений». 

Грибы. 

Лишайники  

 

5 Общая  характеристика  грибов.  Особенности  строения  грибной  клетки.  

Строение шляпочных  грибов.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Дрожжи.  

Плесневые  грибы.  Грибы- паразиты.  Их  строение,  питание  и  

размножение.  Лишайники  –  симбиотическая  форма жизни. Значение 

грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. Введение в 

культуру шампиньонов. 

Развитие 

растительного 

мира на 

Земле. Жизнь 

растений в 

сообществах. 

 

3 Понятие о  растительном сообществе (фитоценозе). Структура 

растительного сообщества.  

Совместная  жизнь  растений  бактерий,  грибов  и  лишайников  в  лесу  

или  другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в 

фитоценозах. 

Растительный  покров  Земли.  Влияние  человека  на  растительный  

покров  планеты.  Типы  растительности.  Характеристика  основных  

типов  растительности.  Искусственные  сообщества (агрофитоценозы). 

Ботанические сады.  

7 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Содержание 



Введение  

 

1 Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни 

на Земле. Царства живой природы.  

 

Раздел: Царство 

Животные. 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИ

КА ЖИВОТНЫХ  

 

 Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная, эндокринная и иммунная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные.  

 

Подцарство 

одноклеточные  

6 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа. Строение инфузории- туфельки. 

 

Подцарство 

многоклеточные 

животные  

 

25 Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных 

животных. Многообразие губок. 

ДВУХСЛОЙНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ — 

Кишечнополостн

ые 

 

 

 

 

3 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Лабораторные работы. 

Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость и движение 

гидры. 

Черви  

 

5 ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы 

сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей — паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. Демонстрация. Схемы строения плоских червей, 

ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

ПЕРВИЧНОПОЛОСГНЫЕ - КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ Особенности 

организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики 

аскаридоза.  



Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды 

человеческой. Различные свободноживущие и паразитические формы 

круглых червей.  

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах.  

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и 

малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа 

кольчатых червей.  

Лабораторная работа. Внешнее строение дождевою червя.  

Тип  Моллюски 

 

4 Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация. 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. Лабораторная 

работа. Внешнее строение моллюсков. 

Тип  

Членистоногие 

 

13 Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. Демонстрация. Схема строения речного 

рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса. 

Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

Лабораторные и практические работы. Внешнее строение речного 

рака. Внешнее строение насекомого. 

ТИП 

ИГЛОКОЖИЕ 

 

 Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. Демонстрация. Схемы строения морской 

звезды, морского ежа и голотурии.  

ТИП ХОРДОВЫЕ 

 

35  

Бесчерепные  

животные 

 

2 Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организация и распространения. Демонстрация. 

Схема строения ланцетника. 

ПОДТИП 

ПОЗВОНОЧНЫЕ 

(ЧЕРЕПНЫЕ).  

Надкласс Рыбы 

 

 

 

 

6 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб.  

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и 



лучеперых рыб.  

Класс 

Земноводные 
 

5 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибия; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-фуккциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых 

рыб и земноводных.  

Класс 

Пресмыкающиеся 

 

4 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения 

земноводных и рептилий.  

Класс Птицы 

 

9 Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, 

или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация. 

Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Класс 

Млекопитающие 

 

10 Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской 

эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. 

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). Демонстрация схем, отражающих экологическую 

дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Схема строения рептилий и млекопитающих. Лабораторные и 

практические работы Сравнение внешнего строения млекопитающих 

разных отрядов. Изучение особенностей строения млекопитающих на 

муляже. 

 

8 класс (2022-23уч.г.) 

Разделы  Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

Введение  
 

1 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранении здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. 



Тема 1.  

Место человека 

в системе 

органического 

мира  

2 Место человека в системе животного мира. Сходство человека с 

животными. Отличия  человека 

от  животных.  Особенности  человека  как  социального  существа. 

Происхождение современно человека. Расы. 
 

Тема 2. 

Строение 

организма 

человека 
 

6 Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

единая система. Внутренняя среда организма человека. Гомеостаз. 
Практическая работа №1. Строение животной клетки. 
Практическая работа №2. Рассматривание микропрепаратов тканей 

человека. 

Тема 3.   

Нервная 

система  

 

6 Характеристика нервной системы человека: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 

нервные узлы. Рефлекторная деятельность организма человека. 

Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. 

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и 

функции коры больших полушарий. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Практическая работа №3. Строение головного мозга человека. 
 

Тема 4. Органы 

внутренней 

секреции. 

Нейрогуморальн

ая регуляция 

функций 

организма   
 

3 Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их 

классификация. Железы внутренней секреции, особенности их строения и 

функций. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные 

железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций 

организма и роль обратных связей в этом процессе. Взаимодействие 

систем нервной и гуморальной регуляции. 

Тема 5. Органы 

чувств. 

Анализаторы. 

Сенсорные 

системы  
 

5 Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. 

Органы чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. 

Зрительное восприятие. Оптическая система. Сетчатка — рецепторная 

часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушения 

зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, 

среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, 

вкуса, мышечного и кожного. Взаимодействие анализаторов. 

Профилактика заболеваний органов чувств. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 
Практическая работа №4. Строение глаза. 
Практическая работа №5. Строение органа слуха и вестибулярного 

аппарата. 

Тема 6. 

Поведение  
 

10 Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. 

И.М. Сеченов и И. П. Павлов - основоположники учения о высших 

(психических) функциях нервной системы. Теория доминанты А. А. 

Ухтомского и теория функциональной системы поведения П. К. Анохина. 

Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные 

рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность, озарение (инсайт). Учение И. П. Павлова о 

двух  сигнальных системах. Речь ее функции. Мышление. Поведение. 

Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. 

Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и 

темперамента. Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 



Тема 7. 

Покровы тела  
 

2 Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные 

кожи: волосы, ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. Гигиена кожи. Уход за ногтями и 

волосами. Закаливание организма. 

Тема 8. 

Опора и 

движение  
 

5 Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, 

строение и соединение костей. Особенности скелета человека, связанные 

с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на его развитие. 

Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. 

Работа и утомление мышц. Значение физических упражнений для 

формирования скелета и развития мышц. Нарушение нормального 

развития опорно-двигательной системы. 
Практическая работа №6. Химический состав кости. 

Тема 9. 

Внутренняя 

среда 

организма   
 

4 Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -

лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание 

крови. Донорство. Свертывание крови. Защитные функции крови. Роль 

фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению фагоцитоза. Иммунитет 

и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль предохранительных 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о 

гомеостазе. 
Практическая работа №7. Строение эритроцитов человека и 

лягушки. 

Тема 10. 

Кровообращение 

и лимфоотток 
 

4 Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, 

кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. 

Ток лимфы в организме. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Тоны сердца. Регуляция работы сердца. Синусный узел. Систолический 

объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и причины 

движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. 

Скорость кровотока в сосудах. давление крови. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Влияние факторов 

окружающей среды на работу сердечнососудистой системы. 
Практическая работа №8. Подсчет пульса в состоянии покоя и 

после физических нагрузок. 
Практическая работа № 9. Измерение кровяного давления. 
Практическая работа №10. Отработка приемов остановки разных 

видов кровотечений. 

Тема 11. 

Дыхание 

4  Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы 

дыхания, их строение и функции. Дыхательные движения. Легочные 

объёмы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений 

голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими 

воздух. Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных 

инфекций. Первая помощь при нарушении дыхания. Искусственное 

дыхание. 

Практическая работа №11. Измерение ЖЕЛ. Изменение состава 

воздуха при дыхании. 

Тема 12. 

Пищеварение  
 

5 Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Строение и функции 

органов пищеварения. Ферменты. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход 



за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна 

и слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция 

желудочной секреции. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика пищевых отравлений. 
Практическая работа №12. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Тема 13. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии  
 

5 Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: 

пластический, энергетический, общий, основной. Обмен органических 

веществ, его регуляция. Биологическая ценность белков пищи. Водно-

минеральный обмен и его регуляция. Витамины, их роль в 

жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях. 

Тема 14. 

Выделение  
 

2 Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование вторичной мочи и ее 

выведение из организма. Профилактика заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Тема 15. 

Воспроизведение 

и развитие 

человека  
 

4 Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: 

яйцеклетка и сперматозоид. Созревание половых клеток. 

Оплодотворение. Развитие оплодотворенной яйцеклетки, зародыш. 

Плацента. Беременность и роды. Развитие человека после рождения. 

Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, 

школьный период, подростковый период. Юность. Физиологическая, 

психическая и социальная зрелость. Роль наследственности и социальных 

факторов в интеллектуальном развитии человека. 

 

 

 

 



 
 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 2022-23гг. 

 

Человек. 68 

часов 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (8 ч) 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч)  

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство 

и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.  

Демонстрация. Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, 

рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных.  

Тема 2. Происхождение человека  (2 ч) 
 Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Демонстрация. Модели «Происхождение человека», модели 

остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека. 

 Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека (1 ч) 

 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 Демонстрация. Портреты великих учёных — анатомов и 

физиологов.  

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма 

 человека (3 ч)  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 

организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза.  

Демонстрация. Схемы систем органов человека.  

Лабораторная работа № 1 Изучение микроскопического строения 

тканей. 

Практическая работа № 1 Распознавание на таблицах органов и 

систем органов. 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  (53+3 ч)  

Тема 1. Координация и регуляция (7 ч)  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно -гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами 

мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

Демонстрация. Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы 

строения, биологической активности и точек приложения гормонов. 

Фотографии больных с различными нарушениями работы 

эндокринных желёз.  Модели головного мозга, органов чувств.  

Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных 

рефлексов различных отделов мозга.  

Практическая работа №2  Изучение головного мозга человека (по 



муляжам) 

Практическая работа №3   Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2. Опора и движение  (8 ч) 
 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и  прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно - двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно- двигательной системы.  

Демонстрация. Скелет человека, модели отдельных костей, распилов 

костей. Приёмы оказания первой помощи при повреждениях 

(травмах)  опорно-двигательной системы.  

Лабораторные и практические работы. 

 Лабораторная работа № 2 Изучение внешнего строения костей. 

Практическая работа № 4 Измерение массы и роста своего 

организма. Практическая работа № 5 Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 3. Внутренняя среда организма  (3 ч) 

 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета.  

Демонстрация. Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, 

группам крови.  

Лабораторная работа №3 Изучение микроскопического строения 

крови. 

Тема 4. Транспорт веществ  (4ч)  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение.  Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение.  

Демонстрация. Модели сердца человека, таблицы и схемы строения 

клеток крови и органов кровообращения.  

Практическая работа №6. Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Тема 5. Дыхание  (4 ч)  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, 

тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация. Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие 

механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного дыхания.  

Практическая работа № 7.  Определения частоты дыхания. 

Тема 6. Пищеварение  (4 ч)  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение 

и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень 

и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. 



Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация. Модель торса человека, муляжи внутренних органов.  

Лабораторная работа № 4. Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны на крахмал. 

Практическая работа №8. Определение норм рационального 

питания. 

Тема 7. Обмен веществ и энергии  (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 8. Выделение  (1 ч) 

 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ.  

Демонстрация. Модель почек.  

 Тема 9. Покровы тела  (2 ч) 

 Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  

Демонстрация. Схема строения кожных покровов человека. 

Производные кожи. 

Тема 10. Размножение и развитие  (4 ч)  

Система органов размножения, их строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. Планирование семьи.  

Тема 11. Высшая нервная деятельность  (7 ч)  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

Тема 12. Человек и его здоровье  (7 ч)  

Соблюдение санитарно -гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде.  

Лабораторная работа № 5. Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Практическая работа № 9. Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п   

Дата  

Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков 

Виды и формы 

деятельности 

воспитательного 

потенциала урока 

Контроль  

(по разделам) 
план факт 

Введение (1 ч) 

1   Введение в курс 6 класса «Растения. 

Грибы. Бактерии. Вирусы». Инструктаж 

по технике безопасности. 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками 

 

Жизнь растений (10 ч) 

2   Минеральное питание растений  Включение в урок 

игровых процедур 
 

3    Фотосинтез Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

Включение в урок 

игровых процедур 

 

4   Дыхание растений  

5   Транспирация  

6   Прорастание семян Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

7   Рост и развитие растений  

8   Биологическое значение размножения. 

Особенности размножения растений 

 

9   Половое размножение покрытосеменных 

растений 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

10   Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

11   Обобщающий урок по разделу «Жизнь 

растений» 

Принцип 

самоорганизации 
тест 

Систематика растений (10 ч) 

12    Понятие о систематике как разделе 

биологической науки  

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

13    Водоросли  

14    Мхи  

15    Папоротники, хвощи, плауны  

16   Высшие семенные растения. 

Голосеменные и Покрытосеменные 

растения. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

17   Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. 

  

18   Класс Двудольные. Семейства Бобовые Демонстрация 

примеров  

гражданского 

 



и Зонтичные. поведения 

19   Класс Двудольные. Семейства 

Паслёновые и Сложноцветные. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

20   Класс Однодольные. Семейства Злаки и 

Лилейные. 

 

21   Обобщающий урок по разделу 

«Систематика растений» 

Принцип 

самоорганизации 
тест 

Вирусы. Бактрии (5 ч) 

22    Вирусы – неклеточная форма жизни Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

23    Общая характеристика бактерий. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

24   Взаимоотношения бактерий с другими 

организмами. 

 

25   Азотфиксирующие и 

фотосинтезирующие бактерии. 

Лабораторная работа. 

«Изучение клубеньков бобовых 

растений». 

 

 

 

Групповая работа 

 

26    Бактериальные болезни растений. 

Значение бактерий. 

Выработка своего 

отношения к 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Грибы (5 ч) 

27   Общая характеристика грибов. 

Лабораторная работа. Строение 

шляпочного гриба. 

 

 

Групповая работа 

 

28   Питание и размножение грибов. Выработка своего 

отношения к 

социально 

значимой ин-

формации 

 

29   Съедобные и ядовитые грибы. Грибы-

паразиты. 

 

30   Общая характеристика и экология 

лишайников.  Обобщающий урок по 

разделу «Вирусы. Бактрии. Грибы» 

Принцип 

самоорганизации 
 

31   Промежуточная аттестация.  тест 

Развитие растительного мира на Земле. Растительные сообщества (4 ч) 

32   Эволюция растений. Растительные 

сообщества. 

Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

33   Типы растительности.  

34    Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Живые организмы. Животные. 7 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п   

Дата  

Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков 

Виды и формы 

деятельности 

воспитательного 

потенциала урока 

Контроль  

(по разделам) 

план факт 

1.   Введение (1ч) 

 
  

   Инструктаж по ТБ в кабинете. 

Современная система животного мира. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Раздел I. Одноклеточные животные, или Простейшие  (3ч) 

2.   Подцарство Одноклеточные.  

Тип Корненожки. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

3.   Подцарство Одноклеточные Тип 

Жгутиконосцы и Ресничные. 

Практическая работа «Изучение 

инфузории – туфельки» 

 

 

 

Работа в парах 

 

4.   Тип Споровики. Значение простейших в 

природе и в жизни человека 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Раздел II. Многоклеточные животные (5 ч.) 

5.    Общая  характеристика многоклеточных 

животных Тип кишечнополостные. 

Гидра – пресноводный полип. 

Практическая работа «Изучение гидры» 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

6.   Медузы. Коралловые полипы Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

7.   Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви. 

 

8.   Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. 

 Практическая работа «Изучение 

строения и наблюдение за поведением 

дождевого червя» 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

9.   Общая характеристика моллюсков. Класс 

Брюхоногие моллюски, или Улитки. 

Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

Тип Членистоногие (6ч) 

10.   Общая характеристика типа 

Членистоногие. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

11.   Класс Ракообразные.  

Класс Паукообразные 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Работа в парах 

 

12.   Класс Насекомые Развитие насекомых. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения насекомого»  

 

13.   Жуки, или Жесткокрылы. Бабочки, или 

Чешуекрылые 

Обсуждение 

социально 
 



значимой ин-

формации 

14.   Общественные насекомые.  

Пчёлы медоносные. Муравьи. 

Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

15.   Значение насекомых в природе и жизни 

человека 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

16.   Контрольная работа по теме 
«Беспозвоночные животные» 

Принцип 

самоорганизации 

Контрольная 

работа 

Раздел III. Тип Хордовые (8ч) 

17.   Общая характеристика хордовых. 

Ланцетники 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

18.    Общая характеристика надкласса Рыбы.  

19.   Особенности внутреннего строения рыб.  

20.   Происхождение классификация и 

значение рыб в природе, охрана. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

21.   Общая характеристика земноводных. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения лягушки» 

 

Работа в парах 
 

22.   Многообразие земноводных. Их значение 

в природе и для человека, охрана. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

23.   Общая характеристика класса 

Пресмыкающихся. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

24.   Особенности внутреннего строения и 

происхождение пресмыкающихся 

Многообразие пресмыкающихся.  

Их значение в природе и для человека. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Раздел IV. Теплокровные животные: Птицы и Млекопитающие (9ч) 

25.   Общая характеристика класса Птицы. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

26.    Размножение  птиц. Жизнедеятельность 

птиц в течение года. 

 

27.   Происхождение, многообразие 

и  экологические группы птиц. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

28.   Значение птиц в природе и для человека. 

Охрана. 

 

 

 

29.   Общая характеристика и особенности 

строения млекопитающих 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

30.   Поведение, размножение, развитие и 

происхождение млекопитающих. 

Многообразие и экологические группы 

млекопитающих. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

31.   Многообразие и экологические группы  



млекопитающих. 

32.   Домашние животные Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

33.   Охрана млекопитающих. Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

34.   Контрольная работа по теме 

«Хордовые или Позвоночные 

животные». 

Промежуточная аттестация. 

Принцип 

самоорганизации 

Контр.работа 

 

Календарно-тематическое планирование.    

Биология. Человек. 8 класс (2022 -2023 уч.г.) 
№ п/п  

урока 

Дата  

Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков 

Виды и формы 

деятельности 

воспитательного 

потенциала урока 

Контроль  

(по разделам) 
план факт 

 Введение (1 час) 

1   Введение. Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками 

 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

2   Человек в системе органического мира. Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

3   Начальные этапы эволюции человека.  

Тема 2. Строение организма человека (6 часов) 

4   Клетка – структурная единица 

организма. 

Практическая работа №1. Строение 

животной клетки. 

 

 

Работа в парах 

 

5   Клетка – функциональная единица 

организма. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

6   Клетка – единица развития живого 

организма. 

 

7   Ткани организма человека. 

Практическая работа 

№2.  Рассматривание микропрепаратов 

тканей человека. 

 

Работа в парах 

 

8   Организм человека. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

9   Внутренняя среда и гомеостаз.  



Тема 3. Нервная система (6 часов) 

10   Значение и организация нервной 

системы. Рефлекторная деятельность 

организма. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

11   Строение и функции спинного мозга.  

12   Головной мозг.  

13   Передний мозг. 

Практическая работа №3. Строение 

головного мозга человека. 

 

Работа в парах 

 

14   Вегетативная нервная система. 

Особенности развития мозга человека. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

15   Обобщение и зачёт по теме «Нервная 

система». 

зачет 

Тема 4. Органы внутренней секреции. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (3 часа) 

16   Железы внутренней секреции. Гормоны. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

17   Эндокринные железы, расположенные в 

области черепа и области шеи. 

 

18   Железы внутренней секреции, 

расположенные в брюшной полости. 

 

Тема 5. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (5 часов) 

19   Строение и функции анализаторов. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

20   Глаз и зрение. Формирование 

изображения на сетчатке. 

Практическая работа №4. Строение 

глаза. 

 

 

Работа в парах 

 

21   Зрительное восприятие. Гигиена зрения. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

22   Ухо и слух. Орган равновесия. 

Практическая работа №5. Строение 

органа слуха и вестибулярного аппарата. 

 

Работа в парах 

 

23   Органы мышечного и кожного чувств, 

обоняния и вкуса. 

  

Тема 6. Поведение (10 часов) 

24   Рефлекторная теория поведения. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

25    Наследственные программы поведения. 

Запечатление. 

 

26   Ненаследственные программы 

поведения. Условные рефлексы. 

 

27   Интеллектуальное поведение животных.  

28   Качественные особенности поведения 

человека. 

 



29   Потребности и мотивы поведения. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

30   Сон как форма приобретённого 

поведения. 

 

31   Память.  

32   Типы ВНД и темперамента. 

Разнообразие чувств. 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

33   Обобщение и зачёт по теме 

«Поведение». 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

зачет 

Тема 7. Покровы тела (2 часа) 

34   Строение и значение кожи. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

35   Гигиена кожи. Закаливание организма. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Тема 8. Опора и движение (5 часов) 

36   Строение скелета. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

37   Свойства, состав, строение и соединение 

костей. 

Практическая работа №6. Химический 

состав кости. 

 

 

Работа в парах. 

 

 

38   Мышцы, их строение и функции. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

39   Управление движением. Работа мышц. 

Утомление. 

 

40   Значение физических упражнений для 

формирования скелета и мышц. 

Обобщение по теме «Опора и 

движение». 

тест 

Тема 9. Внутренняя среда организма (4 часа) 

41   Состав и функции внутренней среды 

организма. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

42   Эритроциты. 
 

Практическая работа №7. Строение 

эритроцитов человека и лягушки. 

Работа в парах  

43   Лейкоциты, тромбоциты и их функции. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

44   Защитные функции крови. Иммунитет. тест 



Тема 10. Кровообращение и лимфоотток (4 часа) 

45   Движение крови и лимфы в организме. Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

46   Строение и работа сердца.  

47   Движение крови по сосудам. 

Практическая работа №8. Подсчет 

пульса в состоянии покоя и после 

физических нагрузок. 

Практическая работа № 9. Измерение 

кровяного давления. 

 

Работа в парах 

 

48   Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Нарушения в работе органов 

кровообращения. 

Практическая работа №10. Отработка 

приемов остановки разных видов 

кровотечений. 

 

 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

Тема 11. Дыхание (4 часа) 

49   Органы дыхания. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

50   Дыхательные движения. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Практическая работа № 

11.   Измерение   жизненной   емкости   л

егких.   Изменение   состава воздуха при 

дыхании. 

 

 

 

Работа в парах 

 

51   Регуляция дыхания. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

52   Гигиена дыхания. Первая помощь 

при  остановке дыхания. 
 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

Тема 12. Пищеварение (5 часов) 

53   Питание и пищеварение. Активизация 

познавательной 

деятельности  

Работа в парах 

 

54   Пищеварение в ротовой полости. 

Практическая работа №12. Действие 

ферментов слюны на крахмал. 

 

55   Пищеварение в желудке. Активизация 

познавательной 

деятельности  

 

 

56   Пищеварение в кишечнике. Всасывание.  

57   Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

 

Тема 13. Обмен веществ и превращение энергии (5 часов) 

58   Общая характеристика обмена веществ. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

59   Обмен органических веществ.  



60   Обмен воды и минеральных солей. 

Витамины. 

 

61   Нормы питания. Пищевые рационы. Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

62   Терморегуляция организма.  

Тема 14. Выделение (2 часа) 

63   Органы выделения. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

64   Образование мочи. Профилактика 

почечных заболеваний. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Тема 15. Воспроизведение и развитие человека (3+2 часа) 

65   Репродуктивные органы. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

66   Оплодотворение. Беременность и 

рождение. 

 

66   Развитие человека после рождения.  

67   Итоговый урок «Человек и его 

здоровье» 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

68   Промежуточная аттестация  контр. 

раб. 

   Итого  68  

      

Календарно-тематическое планирование 
Биология. Человек. 9 класс (68 часов) (2022-2023 г) 

 
№ п/п  

урока 

Дата  

Наименование раздела и тем уроков, 

кол-во уроков 

Виды и формы 

деятельности 

воспитательного 

потенциала урока 

Контроль  

(по разделам) 
план факт 

Тема 1. Введение (10 ч) 

1   Место человека в системе царства 

Животные. 

Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками 

 

2   Эволюция человека. Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

3   Расы человека.  

4   История и методы изучения организма 

человека. 

 

5   Клеточное строение организма. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 



6   Лабораторная работа «Строение клетки»   

7   Ткани и органы.    

8   Лабораторная работа 

«Микроскопическое строение 

тканей»(р.т.) 

Работа в парах  

9   Системы органов. Практическая работа 

«Распознавание органов и систем 

органов человека» 

Работа в парах  

10   Обобщающее повторение темы 

«Введение» 

 тест 

Тема 2. Координация и регуляция ( 7 ч) 

11   Гуморальная регуляция.   

12   Строение и значение нервной системы. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

13   Строение и функции спинного мозга.   

14   Лабораторная работа «Строение 

спинного мозга» 

Работа в парах  

15   Строение и функции головного мозга.    

16   Практическая работа №2 «Изучение 

строения головного мозга человека» 

Работа в парах  

17   Полушария большого мозга. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

Тема 3.Анализаторы (4ч) 

18   Зрительный анализатор. 

Строение и функции глаза. 

Практическая работа №3 «Изучение 

изменения размера зрачка» 

Работа в парах  

19   Анализаторы слуха и равновесия. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

20   Кожно-мышечная чувствительность.  

Обоняние. Вкус 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

21   Обобщающее повторение тем 

«Координация и регуляция.  

Анализаторы» 

 тест 

Тема 4.Опора и движение (5ч) 



22   Кости скелета.   

Практическая работа №4 «Исследование 

свойств нормальной, жженой и 

декальцинированной костей» 

Работа в парах  

23   Строение скелета. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

24   Мышцы. Общий обзор. Практическая 

работа№9 «Измерение массы и роста 

своего организма» 

Работа в парах  

25   Работа мышц. Практическая работа№8 

«Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление 

мышц» 

Работа в парах 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

26   Обобщающее повторение темы «Опора 

и движение» 

 тест 

Тема 5. Внутренняя среда организма (3ч) 

27   Кровь.   Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

28   Лабораторная работа №2 «Изучение 

микроскопического строения крови» 

Работа в парах  

29   Иммунитет и группы крови. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

Тема 6. Транспорт веществ (4ч) 

30   Органы кровообращения. Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

31   Работа сердца. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

32   Движение крови по сосудам. 

Практическая работа№10 «Измерение 

кровяного давления» 

Работа в парах 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

33   Обобщающее повторение тем 

«Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ» 

 тест 



Тема 7. Дыхание (4ч) 

34   Строение органов дыхания. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

35-36   Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа «Определение 

частоты дыхания» 

Работа в парах. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту явлений 

 

37   Обобщающее повторение темы 

«Дыхание» 

 тест 

Тема 8. Пищеварение (5ч) 

38   Пищевые продукты, 

питательные вещества и 

их превращение 

в организме. 

Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

39   Пищеварение в ротовой 

полости. Лабораторная работа 

«Воздействие слюны на крахмал» 

Работа в парах  

40-41   Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Лабораторная работа «Воздействие 

желудочного сока на белки» 

Работа в парах  

42   Обобщающее повторение темы 

«Пищеварение» 

 тест 

Тема 9. Обмен веществ и энергии (2ч) 

43   Пластический и энергетический обмен.  

Практическая работа№14 «Определение 

норм рационального питания» 

Работа в парах. 
Организация  

работы с 

социально 

значимой ин-

формацией 

 

44   Витамины.  

Тема 10.Выделение (2ч) 
  

45-46   Строение и значение 

мочевыделительной 

системы. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

Тема 11.Покровы тела (3ч) 

47   Строение и функции кожи. Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

48   Роль кожи в терморегуляции организма.  

49   Обобщающее повторение темы 

«Выделение. Покровы тела» 

 тест 

Тема 12. Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы (4ч) 



50   Половая система.  

Оплодотворение и развитие зародыша. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

51   Наследственные и врожденные 

заболевания и их профилактика. 

Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

52   Развитие человека. Возрастные 

процессы. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

53   Обобщающее повторение темы 

«Размножение. Развитие человека. 

Возрастные процессы» 

  

13.Высшая нервная деятельность (6ч) 

54   Рефлекторная деятельность нервной 

системы. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

55   Бодрствование и сон. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

56   Сознание и мышление. 

Речь. 

 

57   Познавательные процессы и интеллект. Демонстрация 

примеров  

гражданского 

поведения 

 

58   Память. Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

59   Эмоции и темперамент.  

60   Обобщающее повторение темы 

«Высшая нервная деятельность» 

  

 

14.Человек и его здоровье (6+2) 

61   Здоровье и влияющие на него факторы Обсуждение 

социально 

значимой ин-

формации 

 

62   Оказание первой доврачебной помощи. 

Практическая работа№18 «Изучение 

приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений» 

Работа в парах  

63   Вредные привычки. Практическая 

работа№19 «Анализ и оценка факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье» 

Работа в парах  

64   Заболевания человека. Обсуждение 

социально 
 



65   Двигательная активность и здоровье 

человека. Закаливание. 

значимой ин-

формации 
 

66   Гигиена человека. Стресс и адаптации.  

67   Обобщающее повторение «Человек»   

68   Промежуточная аттестация  контр. 

раб. 

   Итого  68  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса предмета «Биология (6 кл)». 

1. Технические средства обучения. 

Автоматизированное рабочее место учителя, в комплект которого входит: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки,  интерактивная доска, принтер. 

   2.Таблицы  
№                               Наименование 

1 Ботаника: растения, грибы, водоросли 

2 Зоология 

3 Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 

4 Многообразие живых организмов 

5 Растение - живой организм 

6 Грибы 

7 Комплект портретов ученых-биологов 

3. Рельефные таблицы  
№ Наименование 

1 Растительная клетка 

2 Животная клетка 

4. Лабораторное оборудование  
№                                 Название 

1 Школьный микроскоп 

2 Лупа 

3 Микроскоп цифровой 

4 Прибор для демонстрации всасывания воды корнем 

5 Муляжи  
№ Наименование 

1 Набор  муляжей овощей (часть 1, 2) 

2 Набор муляжей плодов 

3 

4 

Набор муляжей « Дикая форма томата обыкновенного и культурные сорта томатов» 

(Часть 2) 4 Набор муляжей «Корнеплоды и плоды»  

6. Коллекции  
№ Название 

1 Коллекции семян и плодов (10 шт.) 

2 Коллекция древесных пород 

3 

 

Коллекция шишек, плодов, семян, деревьев и кустарников (2 шт.) 

4 Коллекция шишек, плодов, семян, деревьев и кустарников (2 шт.) 

5 Коллекция хлопка 



7. Гербарии  
№ Название 

1 Разнообразие растений 

2 Основные группы растений 

3 Культурные растения 

4 С/хозяйственные растения 

5 Лекарственные растения 

6 Гербарий по систематике растений 

7 Гербарий по морфологии и биологии растений 

8. Микропрепараты 

№                                              Название 

1 Набор микропрепаратов по ботанике 

9. Модели 

№                                     Название 

1 Модель «Цветок тюльпана» 

 

Материально- техническое обеспечение 7-8 класс 

раздел оборудование 

Введение Таблица «Уровни организации живого» 

Царство прокариот  

Царство грибы Таблицы: строение шляпочных грибов, строение плесневых 

грибов, грибов паразитов. Плодовые тела шляпочных  грибов, 

модели грибов. Модель-аппликация «Размножение шляпочного 

гриба» 

Царство растения Гербарии; Модели: строение цветка тюльпана; модель –

аппликация «Строения цветка», Комплект таблиц, Коллекция 

«Голосеменные растения», Коллекция «Семена и плоды», 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников, 

Коллекция сухих плодов и их приспособленность  к 

распространению. Гербарий по морфологии растений. Гербарий 

основные группы растений, влажный препарат «Корень бобового 

растения с клубеньками», набор муляжей томата 

Царство животные  

Тип 

кишечнополостные 

Комплект таблиц. Модель Гидра кишечнополостная., «Инфузория 

–туфелька» 

Черви 

 

Влажный препарат «Нереида»,  «Пескожил». Комплект таблиц. 

 

Тип моллюски Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска», Комплект таблиц.  Коллекция «Моллюски» 

Тип ракообразные Комплект таблиц. 

Разборная модель «Речной рак», раздаточный материал 

 



Тип паукообразные 

 

Комплект таблиц. 

Коллекция «Паукообразные» 

Тип насекомые Коллекции: «Представители отряда насекомых», «Развитие 

насекомых, с полным  и неполным превращением», «Тутовый 

шелкопряд», рельефная таблица «Внутреннее строение жука», 

Коллекция «Семейства бабочек» 

Комплект таблиц. 

Тип хордовые  

Надкласс рыбы Комплект таблиц.  Раздаточный материал по скелету рыбы, 

влажный препарат «Развитие костистой рыбы», Рельефная 

таблица «Внутреннее строение рыбы» Влажные препараты: 

Внутреннее строение рыбы» 

Класс земноводные Комплект таблиц, Влажные препараты: «Тритон», «Внутреннее 

строение лягушки», динамическое пособие «Развитие лягушки» 

 Модель лягушки и жабы» 

Класс 

пресмыкающиеся 

Комплект таблиц, Влажные препараты: «Гадюка», «Уж» . 

Модели ужа и гадюки» 

Класс птицы Комплект таблиц, Рельефная таблица «Внутреннее строение 

птицы», Скелет голубя, Модель «Головной мозг птицы» 

Влажный препарат «Внутреннее строение птицы» 

Класс 

млекопитающие 

Комплект таблиц, Модель «Головной мозг млекопитающих », 

Рельефная таблица «Строение сердца » 

Влажный препараты «Глаз крупного млекопитающего», 

«Внутреннее строение крысы» 

Вирусы Комплект таблиц 

 

Материально- техническое обеспечение 9 класс 

раздел оборудование 

Место человека в 

системе органического 

мира 

Комплект таблиц, Набор палеонтологических находок 

«происхождение человека», бюсты: «Предки человека», «Расы» 

Координация и 

регуляция 

 

Комплект таблиц Барельефные модели: Надпочечная железа. 

Щитовидная железа, Околощитовидная железа, Шишковидная 

железа Придаток мозга. Модели головного мозга человека 

модели остеологические: скелет человека разборный, череп 

человека 

Анализаторы Комплект таблиц Модели:  глаз, ухо человека 

Опора и движения Комплект таблиц Модели: скелет человека, череп; Барельефные 

модели: мышцы верхних конечностей, Набор позвонков 

Внутренняя среда 

организма 

Комплект таблиц Микроскопы, коллекция микропрепаратов 



Транспорт веществ Комплект таблиц Рельефная таблица «Строение сердца», 

Разборная модель сердца 

Дыхание Комплект таблиц 

Пищеварение Комплект таблиц  

Модели желудок, печень 

Обмен веществ и 

энергии 

Комплект таблиц 

Выделение Комплект таблиц 

 Барельефные модели: Надпочечная железа. Почки 

Покровы тела Комплект таблиц 

Размножение Комплект таблиц . Барельефные модель Строение семенника» 

Развитие человека 

возрастные процессы 

Коплект таблиц 

Высшая нервная 

деятельность 

Комплект таблиц 

Человек и его здоровье Комплект таблиц 

 

 

 


