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Пояснительная записка 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной про-

граммы основного общего образования (ООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности уча-

щихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учиты-

ваются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредмет-

ных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, ме-

тапредметные, предметные.  

Учебный предмет продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения есте-

ственных наук в старшей школе.  
В основу данного предмета положен системно-деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, исследователь-

ские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных ра-

бот. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способ-

ствует активному получению знаний. 

Рабочая программа отражает идею формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), составляющих основу для самоконтроля и непрерывного образования, вы-

работки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и позна-

вательного развития учащихся, а также идею преемственности целей образования при пе-

реходе от начальной школы в основную школу. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: 

 Биология. Живой организм. 6 класс. 35 ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Питание» - 6 часов 

Модуль 2 «Биологическое краеведение» - 5 часов 

 Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 70ч, 

2ч в неделю; 

Модуль 1 «Экологическая роль организмов» - 10 часов 

Модуль 2 «Исследовательская лаборатория» - 10 часов 

 Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю; 

Модуль 1 «Организм и окружающая среда» - 11 часов 

Модуль 2 «Биологическая лаборатория» - 10 часов 

 Биология. Человек. 9 класс. 68ч, 2ч в неделю. 

Модуль 1 «Мир человека» - 11 часов 

Модуль 2 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 10 часов 

Промежуточная аттестация по биологии для учащихся 6-9 классов проходит в 

форме тестовой работы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорово-

го образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;  

 эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого че-

ловека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, обществен-

ной и другой деятельности; 

 формирование сознания ценности здорового образа жизни;  

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим 

и младшим товарищам. 

 

Метапредметные результаты обучения 
 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Познавательные УУД: 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

 построение логического рассуждения, включающее установление причиннослед-

ственных связей; 

 создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составление тезисов, различных видов планов, преобразование информации из одного 

вида в другой;  

 умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения или; умение со-

ставлять (индивидуально или в группе) решения проблемы (выполнения проекта); 

 умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно;  

 умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные крите-

рии оценки. 

 Коммуникативные УУД:  

 умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты обучения  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; орга-

низма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организ-

мов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды;  

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организ-

мов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растения и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе срав-

нения;  

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систе-

мой органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объ-

ектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 3. В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:  

 освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.  

 5. В эстетической сфере:  

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Раздел. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания (35 часов) 

1. Введение. Основные свойства живых организмов 

2. Строение растительной и животной клетки. Вход-

ной мониторинг (тестовая работа)  

3. Лабораторная работа №1, № 2: «Строение расти-

тельной клетки», «Строение животной клетки»  

4. Деление клеток. Митоз.  

5. Ткани растений. Лабораторная работа № 3 «Ткани 

растений»  

6. Ткани животных. Лабораторная работа № 4 «Ткани 

животных»  

7. Модуль-1. Т.1. Органы цветковых растений. Ко-

рень. Лабораторная работа №5 «Корневые систе-

мы»  

8. Модуль-1. Т.2. Органы цветковых растений. Побег. 

Лабораторная работа №6 «Строение почки. Про-

стые и сложные листья. Строение семян»;  

9. Органы цветковых растений. Цветок и плод. Лабо-

раторная работа № 7 «Изучение органов цветково-

го растения»  

10. Органы и системы органов животных  

11. Строение и свойства живых организмов . К/р №1 

12. Модуль-1. Т.3. Особенность питания растительных 

организмов. Почвенное и воздушное. Фотосинтез 

13. Питание животных.  

14. Пищеварение и его значение  

15. Модуль-1. Т.4. Сущность дыхания. Дыхание у жи-

вотных  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, в них реализуются 

индивидуальный и дифференцированный 

подходы, обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, интеллекту-

альное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность и коммуникабельность 

Выделяют основные признаки строения клет-

ки. Называют основные органоиды клетки. 

Описывают функции основных органоидов 

клетки. Различают на таблицах и микропрепа-

ратах органоиды клетки. Обосновывают био-

логическое значение процесса деления клетки 

Распознают основные группы клеток. Уста-

навливают связь между строением и функция-

ми клеток тканей. Называют основные функ-

ции тканей. Описывают и сравнивают строе-

ние различных групп тканей 

Называют части побега. Описывают и сравни-

вают части побега. Устанавливают связь меж-

ду строениями и функциями органов. Описы-

вают внутреннее строение частей побега и их 

функции. Называют основные органы и их си-

стемы у животных. Объясняют роль систем 

органов животных. Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов организма. 

Описывают особенности питания растений. 

Определяют сущность воздушного и почвен-

ного питания. Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений. Определяют тип пита-

ния животных. Называют основные отделы 

пищеварительной системы животных. Обосно-

вывают связь системы органов между собой 

Определяют сущность процесса дыхания. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

16. Модуль-1. Т.5. Дыхание растений  

17. Модуль-2. Т.6. Передвижение веществ в растениях. 

Лабораторная работа № 8. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю растений»  

18. Передвижение веществ в организме животного. 

19. Выделение как физиологический процесс живых 

организмов.  

20. Обмен веществ в живом организме.  

21. Опорная система растений  

22. Опорные системы животных. Лабораторная работа 

№ 9. «Строение костей животных»  

23. Движение. Значение двигательной активности. 

24. Движение животных в водной и наземной Среде. 

Лабораторная работа № 10. «Движение инфузории 

туфельки»  

25. Координация и регуляция процессов жизнедея-

тельности организмов  

26. Координация и регуляция процессов жизнедея-

тельности позвоночных животных и растений.  

27. Эндокринная система и ее роль в регуляции жиз-

недеятельности животных. Ростовые гормоны.  

28. Модуль-2. Т.7. Размножение и его виды. Бесполое 

размножение. Лабораторная работа № 11 «Вегета-

тивное размножение растений»  

29. Половое размножение животных.  

30. Половое размножение растений.  

31. Модуль-2. Т.8. Рост и развитие растений. Лабора-

торная работа № 12. «Прорастание семян»  

32. Особенности индивидуального развития живот-

ных. Лабораторная работа № 13. «Прямое и непря-

мое развитие насекомых»  

33. Модуль-2. Т.9. Организм как единое целое  

Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы дыхания у живот-

ных. Приводят примеры животных и называют 

их тип дыхания 

Называют и описывают проводящие системы 

растений и животных. Называют части прово-

дящей системы растений. Устанавливают роль 

кровеносной системы у животных организмов. 

Описывают кровообращение млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь кровеносной си-

стемы с дыхательной и органами кровообра-

щения 

Определяют существенные признаки процесса 

выделения. Выявляют особенности выделения 

у растений. Значение выделения в жизни орга-

низмов. Приводят примеры выделительных 

систем животных. Устанавливают взаимосвязь 

систем органов организма в процессе обмена 

веществ. Доказывают, что обмен веществ – 

важнейший признак живого 

Называют и описывают строение опорных си-

стем растений и животных. Объясняют роль 

опорных систем для живых организмов. Выяв-

ляют признаки опорных систем, указывают на 

взаимосвязь их строения и функций 

Называют и описывают способы движения 

животных, приводят примеры. Объясняют 

роль движений в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь между средой 

обитания и способами передвижения организ-
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

34. Итоговая контрольная работа по курсу «Живой 

организм». Промежуточная аттестация (тестовая 

работа)  

35. Модуль-2. Т.10. Обобщение и повторение по теме: 

«Строение и свойства живых организмов» 

ма. Приводят доказательства двигательной ак-

тивности растений 

Называют и определяют части регуляторных 

систем. Сравнивают нервную и эндокринную 

системы, объясняют их роль в регуляции про-

цессов жизнедеятельности организмов. Объяс-

няют рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Описывают реакции расте-

ний на изменения в окружающей среде 

Определяют роль размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют особенности бесполого 

и полового размножения. Определяют пре-

имущества полового размножения. Называют 

и описывают части цветка, указывают их зна-

чение. Делают выводы о биологическом зна-

чении цветка, плода и семян 

Объясняют особенности роста и развития рас-

тений. Описывают этапы индивидуального 

развития растений. Объясняют особенности 

развития животных. Сравнивают непрямое и 

прямое развитие животных организмов. Про-

водят наблюдение за ростом и развитием орга-

низмов 

Называют единицы строения живых организ-

мов (клеток, тканей, органов). Выявляют взаи-

мосвязь между особенностями строения и 

функциями. Устанавливают взаимосвязь меж-

ду работой органов и систем органов организ-

ма 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Раздел1. Введение. Общее знакомство с растениями (6 часов) 

Наука о растениях - ботаника  

Мир растений 

Внешнее строение растений 

Семенные и споровые растения  

Среды жизни на Земле. Факторы среды  

Повторение и обобщение знаний по теме «Общее 

знакомство с растениями» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, в них реализуются 

индивидуальный и дифференцированный 

подходы, обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, интеллекту-

альное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность и коммуникабельность 

Определяют и анализируют понятия: «биология», 

«уровни организации», «клетка», «ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в современной 

жизни. Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Составляют краткий конспект 

текста урока, готовятся к устному выступлению 

Определяют и анализируют основные понятия: 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного отбора в сель-

ском хозяйстве и быту. Анализируют логическую 

цепь событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия естественного 

отбора в постоянных и изменяющихся условиях 

существования. Составляют развёрнутый план уро-

ка 

Раздел 2. Клеточное строение растений (5 часов) 

Клетка - основная единица живого  

Особенности строения растительной клетки 

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клетка-

ми растения»  

Жизнедеятельность растительной клетки  

Ткани растений 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Растительная клетка. Изучение растительной 

клетки под световым микроскопом: клеточная обо-

лочка, 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. 

Раздел 3. Органы растений (17 часов) 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Семя, его строение и значение. Лабораторная ра-

бота № 2 «Изучение строения семени фасоли»  

Условия прорастания семян 

Корень, его строение. Лабораторная работа № 3 

«Строение корня проростка» 

Значение корня в жизни растения  

Разнообразие корней у растений  

Побег, его строение и развитие  

Почка, ее внешнее и внутреннее строение 

Лабораторная работа № 4 «Строение вегетатив-

ных и генеративных почек» 

Лист, его строение  

Значение листа в жизни растения  

Стебель, его строения и значение  

Видоизменения побегов растений. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее строение корневища, клуб-

ня и луковицы»  

Цветок, его строение и значение 

Цветение и опыление растений  

Плод. Разнообразие и значение плодов  

Растительный организм - живая система  

Повторение и обобщение по теме «Органы расте-

ний» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Корень — орган почвенного (минерального) пи-

тания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных ве-

ществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодоро-

дие. Значение обработки почвы (окучивание), вне-

сения удобрений, прореживания проростков, поли-

ва для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая 

мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особен-

ности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань ли-

ста, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в при-

роде и в жизни человека. 

Раздел 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 часов) 

Минеральное (почвенное) питание растений 

Воздушное питание растений - фотосинтез  

Космическая роль зеленых растений  

Дыхание и обмен веществ у растений  

Значение воды в жизнедеятельности растений 

Размножение и оплодотворение у растений 

Вегетативное размножение растений  

Использование вегетативного размножения чело-

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцеви-

на. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани кор-

ня. Транспорт воды и минеральных веществ в рас-

тении (сосуды древесины) — восходящий ток. Ис-

парение воды через стебель и листья (транспира-

ция). Регуляция испарения воды в растении. Влия-

ние внешних условий на испарение воды.  
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

веком  

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнат-

ных растений» 

Рост и развитие растительного организма 

Зависимость роста и развития растений от усло-

вий окружающей среды  

Повторение и обобщение по теме «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Образовательные ткани. Конус нарастания побе-

га, рост кончика корня. Верхушечный и вставоч-

ный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных расте-

ний. Влияние фитогормонов на рост растения. Ро-

стовые движения растений. Развитие побега из 

почки. Ветвление побегов. Управление ростом рас-

тения. Формирование кроны. Применение знаний о 

росте растения в сельском хозяйстве. Развитие бо-

ковых побегов. 

Раздел 5. Основные отделы царства Растения (10 часов) 

Понятие о систематике растений  

Водоросли, их значение 

Многообразие водорослей  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение  

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характери-

стика  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение  

Отдел покрытосеменные. Общая характеристика 

и значение  

Семейства класса Двудольные 

Семейства класса Однодольные  

Повторение и обобщение по теме «Основные от-

делы царства Растения» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Определяют понятия: «царство Растения». Про-

водят анализ признаков живого: клеточного строе-

ния, питания, дыхания, обмена веществ, раздражи-

мости, роста, развития, размножения. Характери-

зуют принципы искусственной классификации ор-

ганизмов по К. Линнею. Учатся приводить приме-

ры искусственных классификаций живых организ-

мов, используемых в быту.  

Составляют план-конспект параграфа и готовят 

устные сообщения (работа в малых группах) 

Объясняют экологическую роль растений, их 

значение как первичных продуцентов органической 

биомассы.  

Знакомятся с современными представлениями о 

возникновении семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечают 

прогрессивные черты, сопровождавшие их появле-

ние. Описывают представителей голосеменных, 

используя живые объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Зарисовывают схему цикла развития сос-

ны. Рассказывают о значении голосеменных в при-
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

роде и жизни человека 

Получают представление о современных научных 

взглядах на возникновение покрытосеменных рас-

тений. Дают общую характеристику покрытосе-

менных растений, отмечая прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. Описывают пред-

ставителей покрытосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. Составля-

ют таблицу «Сравнительная характеристика клас-

сов однодольных и двудольных». Зарисовывают 

схему цикла развития цветкового растения. Харак-

теризуют растительные формы и объясняют значе-

ние покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека 

Раздел 6. Историческое развитие растительного мира на Земле (5 часов) 

Понятие об эволюции растительного мира  

Эволюция высших растений 

Разнообразие и происхождение культурных рас-

тений  

Дары Нового и Старого Света 

Повторение и обобщение знаний по теме «Исто-

рическое развитие растительного мира на Земле» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Эволюционное развитие растительного мира на 

Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» рас-

тительного царства. Жизнь растений в воде. Пер-

вые наземные растения. Освоение растениями су-

ши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия 

в палеонтологический или краеведческий музей). 

Раздел 7. Царство Бактерии (3 часа) 

Общая характеристика бактерий  

Многообразие растений 

Значение бактерий в природе и жизни человека 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

Определяют понятия: «царство Бактерии». Про-

водят анализ признаков живого: клеточного строе-

ния, питания, дыхания, обмена веществ, раздражи-

мости, роста, развития, размножения. Учатся при-

водить примеры искусственных классификаций 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

живых организмов, используемых в быту.  

Выделяют основные признаки бактерий, дают 

общую характеристику прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных структур, сопоставляют 

его со структурными особенностями организации 

бактерий. Выполняют зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. Готовят устное сообщение 

по теме «Общая характеристика прокариот» 

Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубенько-

вые, или азотфиксирующие, бактерии», «бактерии, 

деструкторы», «болезнетворные микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», «эпидемия». Оцени-

вают роль бактерий в природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект темы «Многообразие и 

роль микроорганизмов» 

Раздел 8. Царство Грибы. Лишайники (3 часа) 

Общая характеристика грибов  

Многообразие и значение грибов  

Лишайники. Общая характеристика и значение 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Определяют понятия: «царство Грибы». Проводят 

анализ признаков живого: клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена веществ, раздражимости, 

роста, развития, размножения. Учатся приводить 

примеры искусственных классификаций живых ор-

ганизмов, используемых в быту. Составляют план 

параграфа 

Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные при-

знаки строения и жизнедеятельности грибов. Рас-

познают на живых объектах и таблицах съедобные 

и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми. Дают определение понятия «грибы-паразиты 

растений и животных» (головня, спорынья и др.) 

Готовят микропрепараты и проводят наблюдение 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

строения мукора и дрожжевых грибов под микро-

скопом. Проводят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в учебнике изобра-

жениями. Объясняют роль грибов в природе и жиз-

ни человека. Составляют план параграфа 

Характеризуют форму взаимодействия организ-

мов – симбиоз. Приводят общую характеристику 

лишайников. Проводят анализ организации кусти-

стых, накипных, листоватых лишайников. Распо-

знают лишайники на таблицах и в живой природе. 

Оценивают экологическую роль лишайников. Со-

ставляют план-конспект темы «Лишайники» 

Раздел 9. Природные сообщества (7 часов) 

Понятие о природном сообществе  

Приспособленность растений к совместной жизни 

в природном сообществе  

Смена природных сообществ  

Многообразие природных сообществ 

Жизнь организмов в природе  

Повторение и обобщение знаний по теме «При-

родное сообщество»  

Итоговый контроль. Задание на лето  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Растения и среда обитания. Экологические фак-

торы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растения 

и условия живой природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на растения. Приспособ-

ленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав расти-

тельных сообществ, преобладающие в них расте-

ния. Распределение видов в растительных сообще-

ствах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Рас-

тительность (растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

Резерв – 1 час   
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Содержание учебного предмета «Биология» 

8 класс «Биология. Многообразие живых организмов. Животные» (70 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Раздел 1. Общие сведения о мире животных (4 часа) 

1.Зоология – наука о царстве Животные. 

Отличие животных от растений. Много-

образие животных 

2.  Животные и окружающая среда  Экс-

курсия №1. Разнообразие животных в 

природе. 

3. Классификация животных и основные 

систематические группы животных. 

4.  Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, в них реализуются 

индивидуальный и дифференцированный 

подходы, обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, интеллекту-

альное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность и коммуникабельность 

Многообразие и значение животных в природе и жизни чело-

века. Зоология — наука о животных. Общее знакомство с жи-

вотными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жиз-

ни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе 

Раздел 2. Строение тела животных (3 часа) 

1. Клетка как структурная единица ор-

ганизма. 

 2. Особенности животных клеток и тка-

ней. Органы и системы органов орга-

низмов 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Орга-

низм животного как биосистема 

Раздел 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 часа) 

1. Общая характеристика простейших. 

Разнообразие простейших в природе. 

Корненожки. 

2. Жгутиконосцы. 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Общая характеристика простейших. Происхождение про-

стейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

 

Пути заражения человека и животных паразитическими про-
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

3. Инфузории. Лр.№1. Строение и пере-

движение инфузории – туфельки. 

4. Значение простейших в природе и 

жизни человека 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

стейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых од-

ноклеточными животными 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 часа) 

1.  Общая характеристика многоклеточ-

ных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

2. Многообразие и значение кишечно-

полостных в природе и жизни человека. 

3.Обобщение по теме: «Одноклеточные. 

Кишечнополостные» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Ки-

шечнополостные. Регенерация. Происхождение  и значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека 

Раздел 5.Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

1. Многообразие червей. Типы червей. 

Среда обитания  червей. Плоские черви. 

2.  Разнообразие плоских червей: со-

сальщики и цепни. 

3. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика. 

4.Тип Кольчатые черви. Общая характе-

ристика. Класс Многощетинковые чер-

ви. 

5.  Тип Кольчатые черви. Общая харак-

теристика. Класс Малощетинковые чер-

ви. Л.Р.№ 2. Внешнее строение дожде-

вого червя, его передвижение, раздра-

жимость 

6. Обобщение по теме: «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые чер-

ви» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круг-

лые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных парази-

тическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообра-

зовании. Происхождение червей 

Раздел 6.Тип Моллюски (4 часа) 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

1. Общая характеристика типа. Разнооб-

разие моллюсков Л.Р.№3. Внешнее 

строение раковин пресноводных и мор-

ских моллюсков. 

2. Класс Брюхоногие моллюски. 

3. Класс Двустворчатые  моллюски. 

4. Класс Головоногие моллюски. Тест 

по теме: «Тип моллюски» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие мол-

люсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека 

Раздел 7.  Тип Членистоногие (8 часов) 

1. Общая характеристика типа  Члени-

стоногие. Класс Ракообразные. 

2. Класс Паукообразные. Общая харак-

теристика и многообразие паукообраз-

ных. 

3. Класс Насекомые. Общая характери-

стика класса. Многообразие насекомых 

Л.Р.№ 4 Внешнее строение насекомого. 

4. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития насекомых.   

5. Пчёлы и муравьи – общественные 

насекомые. Поведение. Инстинкты. Зна-

чение. Охрана насекомых 

6. Вредители лесных и сельскохозяй-

ственных растений. Насекомые – пере-

носчики заболеваний человека. 

7. Обобщение и систематизация знаний 

по темам 1–7.  Беспозвоночные 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Инстинкты. Происхождение членистоногих. 

 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятель-

ности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана ракообразных. 

 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедея-

тельности паукообразных, их значение в природе и жизни че-

ловека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний жи-

вотных и человека. Меры профилактики. 

 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяй-

ственной деятельности человека. Насекомые — вредители. Ме-

ры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насе-

комые, снижающие численность вредителей растений. Насеко-

мые — переносчики возбудителей и паразиты человека и до-

машних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд 

Раздел 8.  Тип Хордовые. (34 часа) 

1. Подтип Бесчерепные 

2. Подтип Черепные.  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая харак-
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

3. Класс Земноводные, или Амфибии. 

4. Класс Пресмыкающиеся.  

5. Класс Птицы 

6. Класс Млекопитающие, или Звери 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

теристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Осо-

бенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и раз-

витие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяй-

ственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

 

Класс Земноводные, или Амфибии 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие со-

временных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места оби-

тания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмы-

кающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыка-

ющихся в природе и жизни человека. 

 

Класс Птицы 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и осо-

бенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся че-

рез яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Млекопитающие, или Звери 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопита-

ющие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Ме-

ры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая по-

мощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Эколо-

гические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопита-

ющих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопи-

тающими 

Раздел 9. Развитие животного мира на Земле (5 часов) 

1. Историческое развитие органического 

мира. Доказательства эволюции. Учение 

Ч. Дарвина. 

2. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. 

3. Современный животный мир – ре-

зультат длительного развития. Уровни 

организации живой материи. Биосфера. 

4. Обобщение и систематизация знаний 

по темам курса. 

5. Экскурсия «Жизнь природного сооб-

щества весной» 

6. Обобщение и заключение по курсу.  

Подведение итогов 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Коллективные способы обучения; метод 

проектов; разноуровневое обучение; при-

менения мультимедийных презентаций 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарви-

на об эволюции. Развитие животного мира на Земле. Совре-

менный мир живых организмов. Биосфера 

Резерв – 2 часа   
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Содержание учебного предмета «Биология» 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Раздел. Организм человека. Общий обзор (7 часов) 

Науки об организме человека  

Модуль 1. Т.1 Структура тела. Место человека в 

живой природе. Происхождение человека  

Входной мониторинг (тестовая работа)  

Клетка: строение, химический состав и жизнедея-

тельность Лабораторная работа «Действие фермен-

та каталазы на пероксид водорода»  

Ткани Лабораторная работа «Клетки и ткани под 

микроскопом»  

Модуль 1. Т.2 Системы органов в организме. 

Уровни организации организма. Практическая ра-

бота «Получение мигательного рефлекса и усло-

вий, вызывающих его торможение»  

Контрольная работа по теме «Общий обзор орга-

низма человека»  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Характеризуют место человека в системе орга-

нического мира. Выделяют существенные при-

знаки, доказывающие родство человека и живот-

ных. Сравнивают особенности строения челове-

кообразных обезьян и человека, делают выводы 

Объясняют биологические и социальные факто-

ры антропосоциогенеза. Характеризуют основные 

этапы эволюции человека. Определяют характер-

ные черты рас человека 

Объясняют роль наук о человеке для сохране-

ния и поддержания его здоровья. Описывают 

вклад ведущих отечественных и зарубежных учё-

ных в развитие знаний об организме человека 

 

Раздел. Регуляторные системы организма (6 часов) 

Общие принципы регуляции жизнедеятельности 

организма. Гуморальная регуляция.  

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма.  

Модуль 1. Т.3 Значение, строение и функциониро-

вание нервной системы. Нервная регуляция.  

Автономный (вегетативный) отдел нервной систе-

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

Объясняют роль регуляторных систем в жизне-

деятельности организма. Характеризуют основ-

ные функции желёз внутренней секреции и их 

строение. Объясняют механизм действия гормо-

нов. Характеризуют структурные компоненты 

нервной системы. Определяют расположение ча-

стей нервной системы, распознают их на табли-
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мы. Нейрогуморальная регуляция.  

Модуль 1. Т.4 Спинной мозг.  

Головной мозг: строение и функции 

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций 

цах, объясняют их функции. Сравнивают нервную 

и гуморальную регуляции. Объясняют причины 

нарушения функционирования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, распознают 

их на наглядных пособиях. Соблюдают меры 

профилактики заболеваний органов чувств 

Раздел. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Как действуют органы чувств и анализаторы.  

Орган зрения и зрительный анализатор. Практиче-

ская работа «Сужение и расширение зрачка». 

Практическая работа. «Принцип работы хрустали-

ка». Практическая работа «Обнаружение «слепого 

пятна».  

Заболевания и повреждения глаз.  

Модуль 1. Т.5 Органы слуха и равновесия. Их ана-

лизаторы. Практическая работа «Проверьте ваш 

вестибулярный аппарат.» 

Органы осязания, обоняния, вкуса. Практическая 

работа «Раздражение тактильных рецепторов» 

(выполняется дома). 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выявляют основные признаки организма чело-

века. Называют основные структурные компонен-

ты клеток, тканей, находят их на таблицах, мик-

ропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и 

функций тканей, органов и систем органов чело-

века. Различают на таблицах органы и системы 

органов человека, объясняют их роль в организме 

Раздел. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей. Ла-

бораторная работа «Строение костной ткани». Ла-

бораторная работа «Состав костей»  

Модуль 1. Т.6 Скелет головы и туловища  

Скелет конечностей  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Характеризуют роль опорно-двигательной си-

стемы в жизни человека. Распознают части опор-

но-двигательной системы на наглядных пособиях. 

Определяют типы соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и строения ко-
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Первая помощь при травмах  

Модуль 1. Т.7 Мышцы. Работа мышц  

Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опор-

но-двигательной системы Практическая работа 

«Проверяем правильность осанки». Практическая 

работа «Есть ли у вас плоскостопие?» Практиче-

ская работа «Гибок ли ваш позвоночник?» 

Контрольная работа «Опорно-двигательная систе-

ма» 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

стей. Объясняют особенности строения скелетных 

мышц. Находят их на таблицах. Объясняют усло-

вия нормального развития опорно-двигательной 

системы. Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Раздел. Кровообращение (6 часов) 

Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Ла-

бораторная работа «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки»  

Иммунитет. Тканевая совместимость и перелива-

ние крови  

Модуль 1. Т.8 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения.  

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Практическая работа «Кислородное голодание»; 

«Пульс и движение крови»; «Определение скоро-

сти кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки»  

Модуль 1. Т.9 Регуляция работы сердца и крове-

носных сосудов. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотече-

ниях Практическая работа «Доказательство вреда 

курения» (выполняется дома); Практическая рабо-

та  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выделяют существенные признаки внутренней 

среды организма. Сравнивают между собой клет-

ки крови, называют их функции. Выявляют взаи-

мосвязь между строением и функциями клеточ-

ных элементов в крови. Объясняют механизм 

свёртывания и принципы переливания крови. Вы-

деляют существенные признаки иммунитета. 

Объясняют ценность вакцинации и действие ле-

чебных сывороток 

Выделяют существенные признаки транспорта 

веществ в организме. Различают на таблицах ор-

ганы кровеносной и лимфатической систем, опи-

сывают их строение. Описывают движение крови 

по кругам кровообращения. Называют этапы сер-

дечного цикла. Сравнивают особенности движе-

ния крови по артериям и венам. Осваивают приё-

мы измерения пульса, кровяного давления, оказа-

ния первой доврачебной помощи при кровотече-
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Контрольная работа по теме: «Кровь. Кровообра-

щение» 

ниях 

Раздел. Дыхательная система (6 часов) 

Значение дыхания. Органы дыхания.  

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Ла-

бораторная работа «Состав вдыхаемого и выдыха-

емого воздуха»  

Полугодовой мониторинг (тестовая работа)  

Дыхательные движения. Регуляция дыхания Прак-

тическая работа «Изменение обхвата грудной 

клетки» Лабораторная работа «Дыхательные дви-

жения»  

Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Практическая работа «Опреде-

ление запыленности воздуха в зимнее время» 

Модуль 1. Т.10 Первая помощь при поражениях 

органов дыхания 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. Раз-

личают на таблицах органы дыхания, описывают 

их строение и функции. Сравнивают газообмен в 

лёгких и тканях. Объясняют необходимость со-

блюдения гигиенических мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при спасении утопающих и отравлении 

угарным газом 

Раздел. Пищеварительная система (7 часов) 

Значение пищи и ее состав  

Органы пищеварения. Практическая работа «Ме-

стоположение слюнных желез»  

Модуль 2. Т.1 Зубы. Пищеварение в ротовой поло-

сти Лабораторная работа «Действие ферментов 

слюны на крахмал»  

Пищеварение в желудке. Лабораторная работа 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питатель-

ных веществ.  

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

Выделяют существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. Различают органы пище-

варительной системы на таблицах и муляжах. 

Объясняют особенности процессов пищеварения 

в различных отделах пищеварительной системы. 

Называют компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. Аргу-

ментируют необходимость соблюдения гигиени-

ческих и профилактических мер нарушений рабо-

ты пищеварительной системы 
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Регуляция пищеварения.  

Заболевания органов пищеварения 

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Раздел. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Модуль 2. Т.2 Обменные процессы в организме. 

Нормы питания. Практическая работа «Функцио-

нальная проба с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

Витамины. Повторительно-обобщающий урок 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выделяют существенные признаки обмена ве-

ществ и превращения энергии. Объясняют осо-

бенности обмена органических веществ, воды и 

минеральный солей в организме человека. Объяс-

няют роль витаминов в организме, причины гипо-

витаминоза и гипервитаминоза 

Раздел. Мочевыделительная система и кожа (5 часов) 

Модуль 2. Т.3 Строение и функции почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой ре-

жим.  

Значение кожи и её строение  

Модуль 2. Т.4 Нарушение кожных покровов и по-

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Выделяют существенные признаки мочевыде-

лительной системы, распознают её отделы на таб-

лицах, муляжах. Описывают процесс мочеобразо-

вания. Соблюдают меры профилактики заболева-

ний мочевыделительной системы 
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вреждения кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Оказа-

ние первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выявляют существенные признаки кожи, опи-

сывают её строение. Объясняют суть процесса 

терморегуляции, роль процессов закаливания. 

Учатся оказывать первую помощь при поврежде-

ниях кожи, тепловых солнечных ударах. Знако-

мятся с гигиеническими требованиями по уходу 

за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их соблюдения 

Раздел. Поведение и психика (6 часов) 

Модуль 2. Т.5 Общие представления о поведении и 

психике человека  

Врожденные формы поведения.  

Закономерности работы головного мозга  

Модуль 2. Т.6 Биологические ритмы. Сон и его 

значение.  

Особенности высшей нервной деятельности чело-

века. Познавательные процессы. Контрольная ра-

бота  

Воля и эмоции. Внимание. Практическая работа 

«Изучение внимания при разных условиях» 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выделяют основные особенности высшей нерв-

ной деятельности человека. Объясняют рефлек-

торный характер высшей нервной деятельности 

человека. Характеризуют существенные признаки 

поведения, связанные с особенностями психики 

человека. Описывают типы нервной системы. 

Объясняют значение сна, характеризуют его фазы 

Раздел. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

Модуль 2. Т.7 Половая система человека.  

Наследственные и врожденные заболевания. Бо-

лезни, передающиеся половым путем. 

Модуль 2. Т.8 Внутриутробное развитие организ-

ма. Развитие после рождения  

Психологические особенности личности. 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Называют и описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития чело-

века. Определяют возрастные этапы развития че-

ловека 

Раздел. Раздел. Здоровье. Охрана здоровья человека (2 часа) 

Модуль 2. Т.9 Здоровье и образ жизни. Работоспо-

собность. 

О вреде наркогенных веществ Контрольная работа 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

Осваивают приёмы рациональной организации 

труда и отдыха. Знакомятся с нормами личной 

гигиены, профилактики заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Доказывают необходимость вести здоровый образ 

жизни. Приводят данные, доказывающие пагуб-

ное воздействие вредных привычек 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности учащихся 

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Раздел. Биосфера и человек (3 часа) 

Человек – часть живой природы.  

Модуль 2. Т.10 Глобальное антропогенное воздей-

ствие  

Промежуточная аттестация-тестовая работа 

 

Система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоя-

тельная работа учащихся с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; ме-

тод проектов; разноуровневое обуче-

ние; применения мультимедийных пре-

зентаций.  

Эти технологии органично взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, в них реа-

лизуются индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, обеспечива-

ющие успешное усвоение учебного ма-

териала, интеллектуальное и нрав-

ственное развитие детей, их самостоя-

тельность и коммуникабельность 

Приводят доказательства биосоциальной сущ-

ности человека. Объясняют место и роль человека 

в биосфере. Объясняют причины стресса и роль 

адаптации в жизни человека. Объясняют понятия 

«биосфера» и «ноосфера» 

Резерв – 1 час   
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Тематическое планирование  

6 класс 

Наименование разделов, тем, моду-

лей 

Всего часов 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практика 

Л/р П/р  

Многообразие живых организмов, их 

взаимосвязь со средой обитания 
35 17 13  5 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

контрольная работа, вход-

ной мониторинг (тестовая 

работа), полугодовой мони-

торинг (тестовая работа), 

промежуточная аттестация 

ИТОГО 35 17 13  5  

в т.ч. внутрипредметный модуль 11 часов  
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Тематическое планирование  

7 класс 

 

Наименование разделов, тем, моду-

лей 

Всего часов 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практика 

Л/р П/р  

1. Введение. Общее знакомство с рас-

тениями 
6 5   1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

входной мониторинг (те-

стовая работа) 

2. Клеточное строение растений 5 4 1   

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, лаборатор-

ная работа 

 

3. Органы растений 17 12 4  1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, лаборатор-

ная работа, 

полугодовой мониторинг 

(тестовая работа) 

4. Основные процессы жизнедеятель-

ности растений 
12 11 1   

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, лаборатор-

ная работа 

 

5. Основные отделы царства Растения 10 10    
Устный опрос, самостоя-

тельная работа 

 

6. Историческое развитие раститель-

ного мира на Земле 
5 4   1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, контроль-

ная работа 

 

7. Царство Бактерии 3 3    
Устный опрос, самостоя-

тельная работа 

 

8. Царство Грибы. Лишайники 3 3    Устный опрос, самостоя-
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тельная работа 

 

9. Природные сообщества 7 6   1 
Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

промежуточная аттестация 

Резерв 2      

ИТОГО 70 58 6  4  

в т.ч. внутрипредметный модуль 20 час  
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Тематическое планирование  

 8 класс 

Наименование разделов, тем, моду-

лей 

Всего часов 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практика 

Л/р П/р  

Общие сведения о мире животных 4    1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа,  вход-

ной мониторинг (тестовая 

работа) 

Строение тела животных 2     Устный опрос, самостоя-

тельная работа 

Подцарство Простейшие или Однокле-

точные животные 
4  1   

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, лаборатор-

ная работа 

Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные 
3    1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

контрольная работа 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 
6  1  1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

контрольная работа, лабо-

раторная работа 

Тип Моллюски 4  1  1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

контрольная работа, лабо-

раторная работа 

Тип Членистоногие 7  1  1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

контрольная работа, лабо-

раторная работа 

Тип Хордовые 32  4  3 Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 
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Наименование разделов, тем, моду-

лей 

Всего часов 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практика 

Л/р П/р  

полугодовой мониторинг 

(тестовая работа), лабора-

торная работа 

Развитие животного мира на Земле 5     Устный опрос, самостоя-

тельная работа 

Обобщение и заключение по курсу.  Под-

ведение итогов 
1    1 

Устный опрос, самостоя-

тельная работа, 

промежуточная аттестация 

Резерв 2      

ИТОГО 70  8  9  

в т.ч. внутрипредметный модуль 21 час  
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Тематическое планирование  

9 класс 

Наименование разделов, тем, моду-

лей 

Всего часов 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практика 

Л/р П/р  

1. Организм человека. Общий обзор 7 3 1 1 2 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа,  вход-

ной мониторинг (тестовая 

работа), практическая и ла-

бораторная работы 

2. Регуляторные системы организма 6 6    Устный опрос, 

самостоятельная работа 

3. Органы чувств. Анализаторы 5 2  3  
Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

4. Опорно-двигательная система 7 4 1 1 1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, прак-

тическая и лабораторная 

работы 

5. Кровообращение 6 3 1 1 1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, прак-

тическая и лабораторная 

работы 

6. Дыхательная система 6 2 1 2 1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

полугодовой мониторинг 

(тестовая работа), практи-

ческая и лабораторная ра-

боты 
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7. Пищеварительная система 7 4 2 1  

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практическая и лаборатор-

ная работы 

8. Обмен веществ и энергии 3 2  1  Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

9. Мочевыделительная система и кожа 5 5    Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

10. Поведение и психика 6 4  1 1 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, прак-

тическая и лабораторная 

работы 

11. Индивидуальное развитие организ-

ма 
4 4    Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

12. Раздел. Здоровье. Охрана здоровья 

человека 
2 1   1 Устный опрос, 

контрольная работа 

13. Биосфера и человек 3 2   1 
Устный опрос, самостоя-

тельная работа, промежу-

точная аттестация 

Резерв 1      

ИТОГО 68 42 6 11 8  

в т.ч. внутрипредметный модуль 21 час 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология. 5-6 класс М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021 

2. Пономарева И.Н.,Корнилова О.А.,Кучменко В.С./Под ред. Пономаревой И.Н. 

Биология. 7 класс. Учебник М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2021 

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

В.Г.  Биология. 8 класс. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 9 класс, Вентана-Граф, 2019 

5. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы без-

опасности жизнедеятельности.7-9 классы, Вентана-Граф, 2019 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://neznaika.info/ 

2. https://edsoo.ru 

3. https://www.olimpis.ru/ 

4. https://metaschool.ru/ 

5. https://academy.menobr.ru/staff  

https://neznaika.info/
https://edsoo.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://metaschool.ru/
https://academy.menobr.ru/staff

		2022-08-15T02:53:54+0200
	ЛОПАТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ




