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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  на уровень 

основного общего  образования  составлена на основе 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»,  

примерной программы основного общего образования по биологии, 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Департамента 

образования от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Новосадовская СОШ»; 

  методического пособия по биологии Т.С. Суховой, И.Н. Пономарѐвой, 

В.С. Кучменко, О.А. Карниловой и др. «Биология. 6—11классы: 

программы.  М.: Вентана-Граф, 2010); 

 учебного плана МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области»; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области». 

 Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы форми-

рования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

 Изучение биологии в основной школе формулируются на нескольких 

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

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают 

определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 



социоморальная и интеллектуальная взрослость. С учѐтом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей еѐ норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

•  развитие познавательных мотивов,  направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

•  овладение  ключевыми  компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•  формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

•  формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 

•  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

•  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путѐм применения межпредметного анализа 

учебных задач. 



Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

•  многообразие и эволюция органического мира; 

•  биологическая природа и социальная сущность человека; 

•  структурно-уровневая организация живой природы; 

•  ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Биология в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Число учебных часов  

обучения составляет: 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7-8 

классах, 68 часов в 9 классе 

Для реализации программы используются учебники: 

1. Биология. 6 класс (авт. авт. И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова,  

                                   В.С.    Кучменко). 

2.  Биология. 7 класс (авт. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко). 

3.  Биология. 8 класс (авт. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш). 

4.  Биология. 9 класс (И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М.Чернова). 

• Элементы УМК для 5-9 классов, сопровождают  перечисленные выше 

учебники: рабочие тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, 

пособия для учителя и т. д. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

В результате освоения курса биологии  учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

•  осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

•  постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

•  осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы (умения доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

•  оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

•  оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

•  формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

 

 



Система планируемых результатов: личностных, предметных и предметных — 

в соответствии с требования стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

•  ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования,  отражающие такие общие цели,  как  развитие интереса; 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов; 

•  планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ,  включающих примерные учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

•  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов  (клеток, организмов), их практическую значимость; 

•  применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

•  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

•  использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

•  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 



•  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из одной формы в другую; 

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

•  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

•  применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы   

жизнедеятельности   организма   человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов,  систем органов и их функ-

циями; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

•  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•  реализовывать установки здорового образа жизни; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

•  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•  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. 

 

Раздел 3 

Общие биологические 

закономерности 

Выпускник научится: 

•  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 



•  применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать! и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

•  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; •  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

•  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

   

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру-

жающей среде; 

•  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 

•  овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

•  формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 



рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

•  освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ Раздел (тема) курса  Кол-во 

часов 

Лабораторная 

работа 

1 Введение. Общее знакомство с растениями   3 Л.р. № 1 

2 Клеточное строение растений 2 Л.р. № 2 

 

3 Органы цветковых растений 10 Л.р.№3  

Л.р.№4  

Л.р. № 5 

4 Основные процессы жизнедеятельности растений 7 Л.р. № 6 

 

5 Основные отделы царства растений 5  

6 Историческое развитие растительного мира на Земле 1  

7 Царство Бактерии 2  

8 Царство Грибы. Лишайники 3 Л.р. № 7 

9 Природные сообщества 2  

    

 Итого 35  

7 класс 

 

№ Раздел (тема) курса  Кол-во 

часов 

Лабораторн

ая работа 

1. Общие сведения о мире животных. 5  

2. Строение тела животных. 3  

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные 

животные. 

4 Л.р. № 1 

4. Подцарство Многоклеточные животные.  

Тип Кишечнополостные. 

3  

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 

6 Л.р. № 2 

Л.р. № 3 

6. Тип Моллюски. 4 Л.р. № 4 

7. Тип Членистоногие. 7 Л.р. № 5 

8 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 5 Л.р. № 6-7 

9 Класс Земноводные, или Амфибии. 4  

10 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. 4  

.11 Класс Птицы. 7 Л.р. № 8 

Л.р. № 9 

12 Класс Млекопитающие, или Звери. 9 Л.р. № 10 

13 Развитие животного мира на Земле. 5  

14 Работа на УОУ 4  

 Итого 70  

8 класс 



№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Лабораторная 

работа 

1. Введение. Организм человека. Общий обзор 6 Л.р. № 1 

3. Опорно-двигательная система 8 Л.р. № 2 

4. Кровь и кровообращение 9 Л.р. № 3 

5. Дыхательная система 5  

6. Пищеварительная система 7 Л.р. № 4 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины 3  

8 Мочевыделительная система 2  

9 Кожа 4  

10 Эндокринная система 2  

11 Нервная система 5  

12 Органы чувств. Анализаторы 5  

13 Поведение и психика 7  

14 Индивидуальное развитие человека 5  

 Резерв 2  

 Итого 70  

9 класс 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Лабораторная 

работа 

a.  Введение в основы общей биологии 4  

2.  Основы учения о клетке 10 Л.р. № 1 

3.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 Л.р. № 2 

4.  Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

11 Л.р. № 3-4 

5.  Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5  

6.  Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

5  

7.  Учение об эволюции 11 Л.р. № 5 

8.  Происхождение человека (антропогенез) 6  

9.  Основы экологии 11 Л.р. № 6 

10.  итого 68  

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях 

ботаника. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Лабораторная работа. Знакомство с внешним строением цветкового и 

спорового растения (на примере плодов пастушьей сумки, ветки сосны с 

шишками и семенами, папоротника с сорусами и спорами). 

Экскурсия. Мир растений вокруг нас. 

2. Клеточное строение растений (2 ч) 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение 

растительной клетки. Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: 

образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. 

Процессы жизнедеятельности клеток.   

Лабораторная работа. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом. Знакомство с клетками растений (на 

примере клеток томата и кожицы лука). 

3. Органы цветковых растений (10 ч) 

Семя (2 ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени 

двудольных и однодольных цветковых растений.  Разнообразие семян. Прорас-

тание семян. Значение семя для растения: размножение и распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. 

Лабораторная работа. Изучение строения семени двудольных растений (на 

примере фасоли). 

Корень (1 ч) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем. Рост 

корня. Ветвление корней. Разнообразие корней у растений. Видоизменения 

корней в связи с выполняемыми функциями. 

Побег (4 ч) 

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег 

растения. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Разнообразие листьев и 

их значение для растений. Лист как специализированный орган фотосинтеза, 

испарения и газообмена. Видоизменения листа. 

Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и 

внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Многообразие 

побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и подземных 

побегов.   

Лабораторная работа. Внешнее строение листа. Строение корневища, клубня и 

луковицы. 

Цветок и плод (2 ч) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение 



соцветий. Плод и его значение. Разнообразие плодов. Приспособления у 

растений к распространению плодов и семян. 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7ч) 

Корневое (минеральное) питание растений. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные 

(азотные, калийные, фосфорные; микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез — процесс образования 

органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла 

в этом процессе. 

Дыхание растений. Зависимость процесса дыхания растений от условий 

окружающей среды. Обмен веществ, обеспечение связи организма с 

окружающей средой. Роль воды в жизнедеятельности растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение.  

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений.  

Основные отделы царства растений (5ч) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

подцарства, отделы, классы, семейства, роды, виды. Название вида. 

Подцарство Водоросли Общая характеристика одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

Отдел Моховидные, значение мхов. Общая характеристика мхов как высших 

споровых растений 

Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, 

плаунов как высших споровых растений.    

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как 

семенных растений. Семенное размножение хвойных растений на примере 

сосны.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. 

Многообразие покрытосеменных растении. Значение покрытосеменных 

растений в природе и хозяйстве человека.  

Экскурсии. Представители  отделов царства растений (в городском парке, 

лесопарке или уголке живой природы в школе). 

6. Историческое развитие растительного мира на Земле (1 ч) 

Понятие об эволюции  растительного мира. Многообразие и происхождение 

культурных растений. Отбор и селекция растений.  

7.   Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика 

бактерий. Понятие о прокариотах. 

Распространение бактерий. Значение бактерии в природе и для жизни человека. 

8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой 

природы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы. 

Одноклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения.. Лабораторные 

работы. Изучение строения плесневых грибов.  

 9. Природные сообщества (2 ч) 



Жизнь растений в природе. Понятия о природном сообществе.   

Экскурсии. Жизнь растений в весенний период года.  

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных.  

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.         

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция.                  

Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Строение тела животных.  

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма, особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов.  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные.  

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе.. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение. Жизнедеятельность одноклеточных организмов.         

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных 

и растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Болезнетворные простейшие: 

дизентерийная амеба, малярийный паразит.          

         Лабораторная работа. Строение и передвижение инфузории. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.  

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Морские 

кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Свиной (либо бычий) цепень 

как представитель паразитических плоских червей. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и 

животных.  

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

         Лабораторные работы. Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение. Внутреннее строение дождевого червя. 



Тема 6. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей 

разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная 

улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение.         

Лабораторная работа. Внешнее строение раковин  различных моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие.  

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе 

и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. 

Значение пауков в биогеоценозах. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука или 

комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия.  Насекомые Белгородской области (краеведческий музей или 

зоопарк). 

 

Тема 8. Тип Хордовые.  

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. 

Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 



         Внутреннее строение костной рыбы. Размножение и развитие рыб.  

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб.  

         Лабораторные работы.  

 Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

 Строение скелета рыб. Внутренние органы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Значение земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Охрана 

пресмыкающихся. 

         Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей 

или зоопарк). 

Класс Птицы. 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной 

системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Экологические 

группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

Класс Млекопитающие, или Звери. 

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие         

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих.  

         Лабораторная работа. Скелет млекопитающих. 

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк). 

 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. 

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Уровни организации 

живой материи. Охрана и рациональное использование животных.  



8 класс 

Тема1. Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Понятие о 

здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Уровни организации организма: 

клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. Клетка и еѐ 

строение. Органоиды клетки.  Химический состав клетки. Обмен веществ, 

ферменты.  

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода.  

Лабораторная работа: Просмотр под микроскопом различных тканей человека.  

  Тема 2. Опорно-двигательная система (7ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), 

их значение. Основные отделы скелета. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. 

Основные группы мышц.  

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц. 

Лабораторная работа: Определение нарушения осанки и плоскостопия.  

Тема 3. Кровь и кровообращение (8 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, 

лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 

форменных элементов. Типы иммунитета. Строение сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения.  Большой 

и малый круги кровообращения. Первая помощь при кровотечениях различного 

типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления и способы их использования. 

Лабораторная работа:   Сравнение крови человека и лягушки.  

Тема 4. Дыхательная система (4 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Дыхательные движения. Первая помощь при поражении 

органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Система 

пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Лабораторная работа: Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

 Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, 

клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы 

питания, их связь с энергетическими тратами организма.  Витамины, их связь с 

ферментами и другими биологически активными веществами.  

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Предупреждение 



заболеваний почек. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространѐнных для подросткового возраста.    

Тема 8. Кожа (3 ч.) 

Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. 

Причины кожных болезней. Первая помощь при травмах кожи.  Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Демонстрация. Рельефная 

таблица строения кожи. 

Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах 

возрастного развития.  

Тема 10. Нервная система (4 ч) 

Значение нервной системы, еѐ строение и функции. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы.  Спинной мозг. Головной мозг. Серое и белое вещество, кора 

и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции 

мозжечка и среднего мозга. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Орган зрения. Строение и функции 

глаза. Зрительный анализатор. Орган слуха и слуховой анализатор. Его 

значение. Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. 

Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Тема 12. Поведение и психика (6 ч) 

Врождѐнные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретѐнные формы поведения. Биологические ритмы. Сон и 

его значение. Фазы сна. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь, сознание и трудовая деятельность. Познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. Волевые процессы. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Личность и еѐ особенности. Демонстрации. Модель головного 

мозга; двойственного изображения; выработка динамического стереотипа 

зеркального письма; иллюзии установки. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская половая 

система. Мужская половая система. Беременность. Внутриутробное развитие 

организма. Оплодотворение. Созревание плода. Роды. Уход за 

новорожденным.  Развитие после рождения. Периоды жизни человека. 

Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путѐм.  



Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

9 класс 

1.  Введение в основы общей биологии (4 ч) 

Биология —    наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого. Уровни 

организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

2.  Основы учения о клетке (10 ч) 

Цитология —     наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы —      неклеточная форма 

жизни. 

Химический состав клетки. Строение клетки. Строение и функции ядра. 

Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии .     

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и 

животной клеток. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов. Деление клетки эукариот. Особенности 

половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Онтогенез и его этапы. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики. 

Закономерности наследования признаков. Хромосомная теория 

наследственности.  

Лабораторные работы. Решение генетических задач. Выявление 

генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у 

организмов. 

5.  Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.  

Основные направления селекции микроорганизмов.  

6.  Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Этапы развития жизни на Земле.  

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного 

музея краеведения с палеонтологическими коллекциями). 

7. Учение об эволюции (11ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Движущие силы эволюции. Многообразие видов —   результат эволюции. 



Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида.  

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее 

относительный характер. Борьба за существование в природе. 

8.  Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения 

человека от животных. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека.  

9.  Основы экологии (12 ч) 

Экология —    наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среды 

жизни на Земле. Экологические факторы среды. Приспособленность 

организмов к действию отдельных факторов среды.   

1. Заключение (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При оценке результативности выполнения лабораторной работы учитель 

использует следующие критерии: 

 умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы; 

 умение пользоваться приборами, инструментами, самостоятельность при 

выполнении задания; 

 четкость и слаженность выполнения задания; 

 достижение необходимых результатов; 

 оформление результатов работы. 

Программы к действующим УМК по биологии и авторские календарно-

тематические планирования не содержат указания по проведению контроля.  

Выполнение лабораторных  работ и тестовых заданий по биологии 

в тетрадях для лабораторных работ.  

Для текущего контроля использовать тесты на несколько вариантов и 

разной уровнем сложности, выполнение заданий в рабочей тетради, 

индивидуальная работа по карточкам, устные ответы у доски, используя 

таблицу или муляж. Поурочный опрос доводить до 30% учащихся.  

Оценка знаний устного ответа: 

2  балла– нет ответа 

3 балла - учебная деятельность носит репродуктивный характер, 

осуществляются простейшие способы деятельности, материал узнается, 

запоминается, воспроизводится частично, но без понимания всех связей и 

закономерностей; характерно проявляется определение волевых усилий, 

мотивации учения, попытки к самостоятельности и осмыслению учебных 

действий. 

4 балла – учебная деятельность носит репродуктивный и продуктивный 

характер, материал усваивается на уровне воспроизведения и понимания, 

осуществляется описание и анализ действия с объектом изучения, 

устанавливаются некоторые причинно-следственные связи, даются 

определения, объяснения, осознается значимость материала и его связь с 

другими параграфами. 

5 баллов – учебная деятельность носит продуктивный характер и предполагает 

высокую степень осмысления знаний, осознанность их связей в пределах 

раздела или курса, умения объяснять, соотносить, составлять, 

характеризировать, сравнивать, анализировать, описывать изучаемые обьекты, 

применять знания в практической деятельности, осознается значимость 

материала и его связь с другими параграфами темы, проявляется 

самостоятельность, последовательность действий с  четко обозначенными 

задачами. 

Оценка знаний письменного ответа: 

Тематические тесты содержат задания разной сложности. За каждое 

выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. 



За каждое выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4  баллов, в 

зависимости от типа задания. Часть С состоит из одного задания и представляет 

собой небольшую письменную работу.  

Оценка «5» - 80% от максимальной суммы баллов. 

Оценка «4» - 60-80% 

Оценка «3» - 40-60% 

Оценка «2» - 0-40%    

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 а) основная литература:   

1. Программы: авторы И. Н. Пономарѐва, В. С. Кучменко (Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. - М. Вентана-Граф, 2010. – 

166 с.) 

2. Учебник: Пономарѐва И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В. С. Биология: 6 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

Проф. И. Н. Пономарѐвой. - 3-е изд., пере-раб. - М. Вентана-Граф, 2011, - 240 с.: 

ил. 

3. Методическое пособие для учителя: Пономарѐва И. П.. Кучменко В. С., 

Симонова Л. В. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: 6 класс: 

методическое пособие - 2-е изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 144 с. 

4. И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Рабочая тетрадь №1 и 

№2. Биология. 6 класс. Под редакцией проф. И.Н. Пономарѐвой – М.: Вентана-

Граф, 2013 

5. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс /Сост. С.Н. 

Березина. –М.: ВАКО, 2011. -112с. 

6. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /                    Под 

редакцией проф В.М. Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2009 

7. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана - Граф, 2006.-176 с.  

8. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

9. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 1. – 

М.: Вентана-Граф, 2010. 

10. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 2. – 

М.: Вентана-Граф, 2010. 

11. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К 

учебнику В.М. Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» 

/Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2008.-

80 с.  

12. Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  «Биология: человек» (М., 

издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.)  

13. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии 8 класс– 

(М., «ВАКО», 2012 г.)  



14.  Анастасова Л.П., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.. Формирование 

здорового образа жизни подростков на уроках биологии (М., издательский 

центр «Вентана-Граф», 2007 г.)  

15.  Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии «Человек и 

его здоровье» (М., «Просвещениеа», 1989 г.) 

16.  Попова Л.А. «контрольно-измерительные материалы по биологии. 8 класс» 

((М., «ВАКО», 2011 г.) 

17.Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  «Биология: человек» (М., 

издательский центр «Вентана-Граф», 2012г.)  

18. Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека» (М., «Просвещение», 1983 г.)  

19. Резанова Е.А., Антонова И.П. и Резанов А.А.  «Биология человека» в 

таблицах и схемах (М., «Издат-школа 2000», 1999 г.) 

20. Биология. Весь школьный курс в таблицах/сост. Л.В. Ёлкина. – Минск: 

Букмастер: Кузьма, 2012. – 5-е изд. – 416с. 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной 

книги СССР):Кн. 1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с: ил.; 

2.  Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 

336с; 

3.  Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А. А. Воротников. - Мн.: 

Валев, 1995. -528с: ил.; 

4.  Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

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

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

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

которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом 

школьной учебной программы по предмету "Биология". 

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

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

 9. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

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

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. 

в) материально-техническое обеспечение: 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и 

для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и 

выполнения опытов, в целом для реализации научных методов изучения живых 

организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так 

и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и 
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систематизации, построении выводов с учѐтом выполненных наблюдений. 

Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей 

различных биологических систем и для реализации моделирования как 

процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие 

способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и 

видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, 

коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения; формировать ИКТ-компетентность, 

способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ 

обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, в 

формировании универсальных учебных действий, в построении 

индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учѐных- биологов) по всем разделам школьной 

биологии находят широкое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может 

быть использована как учителем, тан и обучающимися в ходе самостоятельной 

подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств 

осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические 

принципы наглядности и доступности, достигать поставленных целей и задач, 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Примерный перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений, сельскохозяйственные растения, растительные 

сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения Семена и плоды Развитие насекомых с полным 

превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча Морское дно 

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, голубь, сорока, крыса 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 



«Ботаника», «Ботаника II», «Зоология» 

Объѐмные модели 

Гидра 

Строение клеточной оболочки 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок подсолнечника 

Цветок тюльпана 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Ланцетник 

Строение мозга позвоночных (сравнительная) 

Гигиена зубов 

Череп человека 

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Желудок в разрезе 

Локтевой сустав (подвижная) 

Мозг в разрезе 

Нос в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце (лабораторная) 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Структура ДНК (разборная) 

Ухо 

Часть позвоночника человека 

Скелет человека на подставке (170 см) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Рельефные таблицы 

Археоптерикс 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 



Ворсинка кишечника с сосудом 

Строение глаза 

Макро- и микростроение дольки печени 

Железы внутренней секреции 

Разрез кожи 

Печень. Висцеральная поверхность 

Пищеварительный тракт.  Фронтальный разрез почки человека. Макро- и 

микростроение почки.  Сагиттальный разрез головы человека.  Строение лѐгких 

Строение спинного мозга Таз мужской и женский Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных Строение и разнообразие простейших 

Строение и размножение гидры Циклы развития печѐночного сосальщика и 

бычьего цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 

Разнообразие высших хордовых I 

Разнообразие высших хордовых II 

Разнообразие низших хордовых 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы Для демонстрации всасывания 

воды корнями растений Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Раздаточные 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, лупа 

ручная, лупа препаровальная, микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

демонстрационных работ (КДОБУ), штатив лабораторный (ШЛб), доска для 

сушки посуды, столик подъѐмно-поворотный с двумя плоскостями 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов, набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных работ по •биологии (НПБЛ), спиртовка 

лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплекты таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения», «Ботаника 2. Строение и 

систематика цветковых растений», «Зоология 1. Беспозвоночные», «Зоология 2. 



Позвоночные», «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма», «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы», портреты 

биологов 

Раздаточные 

Комплекты таблиц «Разнообразие животных. Птицы», «Разнообразие 

животных. Млекопитающие», «Биосфера — глобальная экосистема. 

Вмешательство человека», «Экосистема — экологическая единица 

окружающей среды» 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» (6 класс), раздел «Животные» (7-8 классы), раздел 

«Человек» (9 класс), раздел «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

Экранно-звуковые средства обучения 

Учебные видеофильмы 

«Анатомия — 1, 2», «Анатомия — 3», «Анатомия — 4», Биология —1,2, 3», 

«Биология — 4», «Биология — 5», «Первая медицинская помощь» 

Транспаранты 

«Зоология. Млекопитающие», «Зоология. Птицы», «Культурные растения», 

«Размножение и развитие», «Человек и его здоровье. Дыхание», «Адаптация 

организма к средам обитания» 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диски «Уроки биологии. КиМ. Растения. Бактерии. Грибы», «Уроки 

биологии. КиМ. Человек и его здоровье», «Уроки биологии КиМ. Животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии         6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

урока 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Вводимые  

 понятия  

 Сроки 

прохождения 

При

меча

ние 

  

 Планов

ые 

прохожд

ения 

Фактич

еские 

прохож

дения 

Введение. Общее знакомство с 

растениями 

3     

1 Вводный инструктаж. Мир 

растений. Наука о 

растениях - ботаника 

1 Дерево, 

кустарник, 

травы 

01-05.09   

2 Инструктаж по ТБ. 

Строение растений. Л.р.1 

Знакомство с внешним 

строением цветкового и 

спорового растения 

1 Орган, споры, 

семена 

07-12.09   

3 Условия жизни растений на 

Земле.  Экскурсия. Мир 

растений вокруг нас.  

1 Водная. 

Почвенная. 

Наземно-

воздушнная 

14-19.09   

Клеточное строение растений 2     

4 Инструктаж по ТБ. 

Строение растительной 

клетки и ткани.  

Л.Р.2  Приготовление 

микропрепаратов 

растительных клеток и 

рассматривание их под 

микроскопом. Знакомство с 

клетками растений 

1 Микроскоп, 

лупа, 

органоиды 

клетки, ткани. 

21-26.09   

5 Процессы 

жизнедеятельности клетки 

1 Движение, 

питание, 

дыхание 

28.09-

03.10 

  

Органы цветковых растений 10     

6 Инструктаж по ТБ.  1 Проросток, 05-10.10   



Семя, его строение и 

значение для растения.  

Л. Р.3 Изучение строения 

семени двудольных 

растений (на примере 

фасоли) 

зародыш, 

семядоли 

7 Прорастание семян. 

Условия прорастания 

семян. Глубина заделки 

семян в почву. 

1 Прорастание, 

теплолюбивые 

12-17.10   

8 Строение корня. Типы 

корневых систем. 

Разнообразие корней 

1 Главный 

корень, 

придаточные 

19-24.10   

9 Строение и значение 

побегов для растений.  

1 Побег, почки, 

листья 

09-14.11   

10 Инструктаж по ТБ. Л. Р.4 

Внешнее и внутреннее 

строение листа. Разнообра-

зие листьев, значение.  

1 Листовая 

пластинка, 

устьице 

16.21.11   

11 Стебель, его строение и 

значение. 

1 Пробка, 

чечевички, 

древесина 

23-28.11   

12 Инструктаж по ТБ. 

Многообразие побегов.  

Л. Р.5 Строение корневища, 

клубня и луковицы            

1 Видоизменения 

подземных 

побегов 

30.11-

05.12 

  

13 Цветок, его значение и 

строение. Соцветия.  

1 Соцветия 

простые и 

сложные 

07-12.12   

14 Плод и его значение. 

Разнообразие плодов 

1 Околоплодник. 

Сухие и сочные 

14-19.12   

15 Обобщение «Растительный 

организм - живая система» 

1  21-26.12   

Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

7     

16 Корневое питание растений 1 Минеральное 

питание 

28-30.12   

17 Воздушное питание 1 Углеродное 11-16.01   



растений. Фотосинтез.  питание, 

фотосинтез 

18 Дыхание растений и обмен 

веществ 

1 Обмен веществ 18-23.01   

19 Значение воды в жизни 

растений 

1 Водный обмен 

Экологические 

группы 

25-30.01   

20 Половое и бесполое 

размножение растений 

1 Оплодотворени

е, гаметы 

01-06.02   

21 Инструктаж по ТБ. 

Вегетативное размножение. 

Л. Р.6  Черенкование 

комнатных растений 

1 Черенки, усы, 

луковицы, 

корневище. 

прививка 

08-13.02   

22 Рост и развитие 

растительного организма.  

1 развитие 15-20.02   

Основные отделы царства 

растений 

5     

23 Понятие о систематике 

растений. Водоросли. Об-

щая характеристика.  

1 Систематика, 

Царство, вид, 

бинарные 

22-27.02   

24 Отделы Моховидные и 

Папоротниковидные.  

1 Ризоиды, 

печеночники 

29.02-

05.03 

  

25 Отдел Голосеменные. 

Строение шишек и семян 

хвойных растений 

1 Семязачаток, 

хвоя, клетки 

неподвижные 

07-12.03   

26 Отдел Покрытосеменные. 

Семейства класса Дву-

дольные (на примере 

растений Белгородской 

области) 

1 Цветковые, 

двудольные, 

однодольные 

14-19.03   

27 Семейства класса 

Однодольные (на примере 

растений  Белгородской 

области).  

1 Семейство 

злаки, 

лилейные 

21-26.03   

Историческое развитие 

растительного мира на Земле 

1     

28 Понятие об эволюции. 

Многообразие и происхож-

1 Эволюция. 

Автотрофы, 

04-09.04   



дение культурных растений.  гетеротрофы 

Царство Бактерии 2     

29 Общая характеристика 

бактерий. Понятие о 

прокариотах. 

1 Эукариоты, 

прокариоты 

11-16.04   

30 Многообразие бактерий. 

Распространение бактерий, 

их значение 

1 Кокки, 

вибрионы, 

спириллы 

18-23.04   

Царство Грибы. Лишайники 3     

31 Инструктаж по ТБ. Общая 

характеристика грибов. 

Плесневые грибы. Дрожжи.  

Л.Р.7  Изучение  строения  

плесневых грибов 

1 Микология, 

мицелий, гифа, 

мукор, 

пеницилл, 

дрожжи 

 

25-30.04   

32 Многообразие грибов. 

Шляпочные грибы 

1 Съедобные, 

несъедобные 

02-07.05   

33 Лишайники.  Общая 

характеристика и значение 

в природе 

1 Симбиоз, 

слоевище, 

ягель 

09-14.05   

Природные сообщества  2     

34 Понятие о природном 

сообществе, биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 Биогеоценоз, 

фитоценоз, 

экосистема 

16-21.05   

35 Приспособленность 

растений к совместной 

жизни в природном 

сообществе. Экскурсия. 

Жизнь растений в весенний 

период года 

1 Ярусы, 

устойчивое, 

неустойчивое 

сообщество 

23-30.05   

  

  



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии. 7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

и тем урока 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Вводимые  

 понятия  

Сроки 

прохождения 

Приме

чание 

   Планов

ые 

  

Фактич

еские 

I Общие сведения о 

мире животных. 

5     

1 Зоология – наука о 

животных. Методы 

изучения животных. 

1 Зоология. 

Животноводство. 

02-07.09   

2 Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи 

животных в природе. 

1 Среды жизни 

Места обитания 

Взаимосвязи  

  

3 Классификация 

животных. Основные 

систематические 

группы. Влияние 

человека на животных 

1 Систематика 

Вид, популяция, 

род, семейства, 

отряд, класс, тип. 

09-14.09   

4 Краткая история 

развития зоологии. 

Обобщение знаний по 

теме «Общие сведения 

о мире животных» 

1 Ученые-зоологи и 

их открытия. 

  

5 Экскурсия 

«Многообразие 

животных в природе. 

Обитание в 

сообществах» 

1  16-21.09   

II Строение тела 

животных. 

3     



6 Клетка 1 Цитология, 

органоиды 

16-21.09   

7  Ткани 1 Гистология, ткань 

Эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная ткань. 

23-28.09   

8 Органы и системы 

органов. 

1 Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

нервная, 

дыхательная, 

выделительная, 

кровеносная, 

эндокринная 

системы. 

  

III Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные. 

4     

9 Класс саркодовые. 

Амеба обыкновенная. 

1 Амѐба, колония, 

ложноножки, 

циста, 

фораминиферы 

30.09-

05.10 

  

10 Класс жгутиконосцы. 

Эвглена зеленая. 

1 эвглена зелѐная, 

пелликула, 

жгутики, 

базальное тельце, 

клеточный рот, 

глазок.  

  

11 Тип инфузории. 

Инфузория-туфелька. 
Лабораторная работа № 1. 

«Строение и передвижение 

инфузории-туфельки». 

1 Инфузория-

туфелька, 

реснички, 

порошица, 

конъюгация. 

07-12.10   



12 Многообразие 

простейших. 

Паразитические 

простейшие. 

1 Дизентерия, 

малярия. 

  

IV Подцарство 

Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные. 

3    

13 Тип 

кишечнополостные. 

Общая 

характеристика. 

1 Пресноводная 

гидра, полип, 

медуза, 

почкование, 

гермафродит. 

14-19.10  

14 Морские 

кишечнополостные. 

1 Коралловые 

полипы. 

Сцифоидные 

медузы.  

 

15 Обобщающий урок. 1  21-26.10  

V Типы Плоские черви, 

Круглые черви и 

Кольчатые черви. 

6    

16 Тип плоские черви. 

Белая планария. 

1 Планария, 

ресничный 

эпителий, 

паренхима, 

глотка, яйцеводы 

21-26.10  

17 Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. 

1 Эндопаразиты, 

промежуточный 

хозяин 

05-09.11  

18 Тип круглые черви. 

Класс нематоды 

1 Аскарида, 

щетинки 

 

19 Тип кольчатые черви. 

Класс 

1 Сегменты, 

гидроскелет, 

11-16.11  



многощетинковые 

черви. 

щупальца, усики, 

параподии 

20 Тип кольчатые черви. 

Класс 

малощетинковые 

черви. Дождевой 

червь.  Инструктаж по 

Т.Б.Лабораторная работа № 

2. «Внешнее строение 

дождевого червя; 

передвижение; 

раздражимость». 

1 Поясок, 

мускулатура, 

известковые 

железы 

 

21 Внутреннее строение 

дождевого червя. 

Значение и место 

дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Инструктаж по Т.Б. 

«Лабораторная работа № 3 

Внутренее строение 

дождевого червя» 

1 Пищевод, 

желудок, 

перекрѐстное 

оплодотворение 

18-23.11  

VI Тип Моллюски. 4    

22 Общая характеристика 

типа Моллюски. 
Инструктаж по Т.Б. 

Лабораторная работа №4.   « 

Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков». 

1 Раковина, 

перламутр, нога, 

мантия, тѐрка, 

печень, жабры, 

легкое. 

18-23.11  

23 Класс брюхоногие 

моллюски.  

1 Аорта, артерии, 

вены, капилляры 

25-30.11  

24 Класс двустворчатые 

моллюски.  

1 Биссус, сифоны, 

замок, жемчуг 

 

25 Класс головоногие 

моллюски. Обобщение 

знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

1 Воронка, 

хрящевой череп, 

роговые челюсти, 

чернильный 

02-07.12  



мешок. 

VI

I 

Тип Членистоногие. 7    

26 Класс ракообразные.  1 Грудь, 

головогрудь, 

хитин, гемолимфа 

02-07.12  

27 Класс паукообразные.  1 Паутина, 

хелицеры, трахеи, 

мальпигиевы 

сосуды, 

бородавки.  

09-14.12  

28 Класс насекомые.  

Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа № 5. 

Внешнее строение 

насекомого. 

1 Крылья, дыхальца  

29 Особенности 

внутреннего строения 

насекомых. 

1 Фасеточные 

глаза, 

16-21.12  

30 Типы развития 

насекомых. 

1 Полное и 

неполное 

превращение 

 

31 Пчелы и муравьи – 

общественные 

насекомые. Полезные 

насекомые. 

1 Матка, трутни, 

перга, тутовый 

шелкопряд 

23-28.12  

32 Важнейшие отряды 

членистоногих (на 

местном материале). 

1 Общественные 

насекомые 

 

VI

II 

Тип Хордовые. 5    

33 Общие признаки 

хордовых. Подтип 

1 Черепные, 

бесчерепные, 

13-18.01  



Бесчерепные. 

Ланцетник. 

хорда, нервная 

трубка 

34 Подтип Черепные 

Надкласс рыбы. 

Внешнее строение. 
Лабораторная работа № 6. 

«Внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыбы» 

1 Хвост, чешуи, 

плавники, 

жаберные 

крышки, ноздри, 

ухо 

 

35 Внутреннее строение 

рыб. Лабораторная работа 

№ 7. «Внутренее строение 

рыбы». 

1 Позвоночник, 

ребра, головной 

мозг, 

мочеточники 

20-25.01  

36 Особенности 

размножения рыб. 

1 Икринки, мальки, 

живорождение, 

миграции, нагул 

 

37 Промысловые рыбы, 

их использование и 

охрана. 

1 Нерест, 

проходные рыбы, 

осетровые 

27.01- 

01.02 

 

IX Класс Земноводные. 4    

38 Места обитания и 

внешнее строение 

земноводных.  

1 Амфибии, 

резонаторы, 

коракоиды, 

слезные железы 

27.01- 

01.02 

 

39 Строение и 

деятельность 

внутренних органов 

лягушки. 

1 Кишечник, 

клоака. 

Смешанная кровь 

03-08.02  

40 Годовой цикл жизни 

земноводных, их 

происхождение. 

1 Жизненный цикл, 

зимовка, 

оцепенение 

 

41 Многообразие, 

значение, охрана 

земноводных.  

1 Головастик, 

регенерация 

10-15.02  



X Класс 

Пресмыкающиеся 

4    

42 Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся. 

1 Рептилии, 

пресмыкание, 

роговой покров, 

выползок, шея 

10-15.02   

43 Внутреннее строение 

и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

1 Желудочный сок, 

ядовитые железы, 

бронхи, мочевая 

кислота 

17-22.02   

44 Многообразие и 

значение 

пресмыкающихся. 

Экскурсия 

«Многообразие 

животных  родного 

края» 

1 Крокодилы, 

черепаха, 

панцирь, спячка, 

сросшиеся веки. 

  

45 Древние 

пресмыкающиеся. 

Динозавры 

1 Стегоцифалы, 

котилозавры, 

гаттерия 

24.02- 

01.03 

  

XI Класс птицы. 7     

46 Среда обитания и 

внешнее строение 

птиц.  

Лабораторная работа № 8. 

«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

1 Клюв, перья, пух, 

копчиковая 

железа 

24.02- 

01.03 

  

47 Опорно-двигательный 

аппарат птиц. 
Лабораторная работа № 9. 

«Строение скелета птицы» 

1 Спинная кость, 

крестец, вилочка, 

крылья, пряжка, 

цевка, мышцы 

03-08.03   

48 Внутреннее строение 

птиц 

1 Желудок, 

гортань, 

воздушные 

  



мешки, 

экстраполяция 

49  Размножение и 

развитие птиц 

1 Зародышевый 

диск, халазы,  

10-15.03   

50 Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

1 Токование, 

брачные танцы, 

насиживание 

кочѐвки 

  

51 Экологические группы 

птиц 

1 Пингвины, 

страусовые, 

типичные птицы 

17- 

22.03 

  

52 Значение и охрана 

птиц. 

1 Домашние, 

инкубатор, 

археоптерикс 

  

XI

I 

Класс 

Млекопитающие. 

9     

53 Внешнее строение 

млекопитающих.   

Инструктаж по Т.Б. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Строение 

скелета 

млекопитающих» 

1 Звери, шерсть, 

вибриссы, железы 

31.03 -

05.04 

  

54 Внутреннее строение 

млекопитающих.  

1 Диафрагма, губы, 

зубы, бронхиолы, 

альвеолы 

  

55 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

1 Плацента, линька, 

зимовка 

07-12.04   

56 Происхождение 

млекопитающих. 

1 Первозвери, 

сумчатые, 

плацентарные 

  



57 Насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, 

хищные. 

     

58 Ластоногие, 

китообразные, 

копытные, хоботные. 

1 Ласты, зубатые и 

усатые киты, 

копыта, жвачка 

14-19.04   

59 Приматы. 1 Мимика, ногти 21-26.04   

60 Экологические группы 

млекопитающих. 

1 Наземные, 

почвенные 

  

61 Охрана редких 

животных. 

1 Звероводство, 

акклиматизация 

28.04 – 

03.05 

  

XI

II 

Развитие животного 

мира на Земле. 

7     

62 Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Чарльза 

Дарвина. 

1 Палеонтология, 

эволюция, отбор, 

наследственность, 

изменчивость 

28.04 – 

03.05 

  

63 Усложнение 

животных в процессе 

эволюции. 

1 Регенерация, 

продуценты,  

05. -

10.05 

  

64 Повторение 

изученного материала 

(тест по изученным темам 

4 четверти) 

1    

65 Итоговое 

тестирование 

1  12-17.05   

66 Анализ итогового 

тестирования 

     

66

68 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала  

3  17-20.05 

 

  



 

  

69

70 

Экскурсия в природу. 

Сообщества. 

2  20-30.05   



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем 

урока 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Вводимые  

понятия  

Сроки 

прохождения 

Пр

име

чан

ие 

  

 Планов

ые 

  

Фактич

еские 

 Тема 1 Введение. Организм 

человека. Общий обзор  

 

6     

1. Биологическая и социальная 

природа человека. Наука об 

организме человека 

 

1 Анатомия, 

физиология, 

гигиена. 

02-07.09 

 

  

2. Общий обзор организма 

человека. Место человека в 

живой природе 

 

1 Части тела, 

Области тела, 

Внутренние 

органы, 

мышцы, скелет.  

  

3. Клетка, ее строение, 

химический состав, 

жизнедеятельность    

 

1 Органоиды 

клетки, рост, 

развитие, 

обмен веществ, 

деление клетки 

09-14.09   

4. Инструктаж по ТБ.  

Ткани животных и человека 

Лабораторная работа№1 

«Просмотр под 

микроскопом 

эпителиальных, 

соединительных, и 

мышечных тканей» 

1 Гистология. 

Эпителиальная, 

соединительная

, мышечная, 

нервная ткань. 

  

5. Органы, системы органов, 

организм. Нервная и 

гуморальная регуляция 

 

1 Опорно-

двигательная, 

пищеварительн

ая, нервная, 

дыхательная, 

выделительная, 

16-21.09 

 

  



кровеносная, 

эндокринная 

системы. 

Рефлекс, 

гормоны, 

железы. 

6. Контрольно-обобщающий 

по теме «Общий обзор 

организма человека 

1    

 Тема 2 Опорно-

двигательная система 
7     

7. Инструктаж по ТБ.  

Скелет. Строение, состав и 

соединение костей. 

Лабораторная работа №2  

«Исследование свойств 

нормальной, жженой, 

декальцинированной кости» 

1 Мышцы, 

скелет, кости, 

хрящи, связки, 

костные 

клетки, 

костный мозг, 

строение 

сустава. 

23-28.09   

8. Скелет головы и скелет 

туловища 
1 Отделы черепа, 

позвонок, 

ребра, грудина 

  

9 Скелет конечностей 

 
1 Плечевой пояс, 

кости кисти и 

ноги, тазовый 

пояс 

30.09-

05.10 

  

10. Первая помощь    при 

растяжении связок, вывихов 

суставов и переломов. 

1 Травмы, 

перелом, 

вывих, 

растяжение 

связок. 

  

11. Мышцы человека.  

Работа мышц. 

 

1 Гладкие и 

скелетные, 

жевательные и 

мимические 

мышцы.  

  



12. Нарушение осанки и 

плоскостопия 

 

1 Осанка, свод 

стопы, сколиоз, 

сутулость. 

07-12.10   

13. Развитие опорно-

двигательной системы 

 

1 Гиподинамия, 

упражнения, 

допинг. 

14-19.10   

 Тема 3 «Кровь и 

кровообращение» 
8     

14. Инструктаж по ТБ.  

Внутренняя среда. Значение 

крови и ее состав 

Лабораторная работа №3 

«Сравнение крови человека 

с кровью лягушки» 

 

1 Кровь, тканевая 

жидкость, 

лимфа, 

гомеостаз, 

фагоцитоз, 

антиген, 

антитело. 

14-19.10 

 

  

15. Иммунитет 

 
1 Естественный и 

искусственный, 

клеточный, 

гуморальный 

 

21-26.10 

  

16. Тканевая совместимость и 

переливание крови 

 

1 Группы крови, 

изоантигены, 

резус-фактор. 

  

17. 

 

 

Строение и работа сердца    

Круги кровообращения 

 

1 Предсердия, 

желудочки, 

клапаны, аорта, 

артерии 

05-09.11   

18. Движение лимфы 

 
1 Лимфа, 

лимфатические 

узлы, 

лимфатические 

сосуды. 

  

19. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов.  

1 Аорта, артерии, 

вены, 

капилляры  

11-16.11   



20. Предупреждение 

заболевания сердца и 

сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях  

1 Гипертония, 

гипотония, 

Инсульт, 

инфаркт, пульс, 

артериальное 

кровяное 

давление. 

  

21. Пресс-конференция.  

Гигиена сердечно -

сосудистой системы. 

1  18-23.11   

 Тема 4 Дыхательная система 5     

22 Значение дыхания. Органы 

дыхания.  

 

1 Дыхательная 

система, 

альвеолы 

18-23.11   

23 Строение легких. Газообмен 

в легких и тканях.  

 

1 Грудная 

полость, вдох, 

выдох, 

диффузия, 

альвеолярный 

воздух 

25-30.11   

24. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 
1 Дыхательный 

центр, 

рефлекторная и 

гуморальная 

регуляция 

  

25. Гигиена дыхания 

 
1 Грипп, 

туберкулѐз, рак 

легких, 

закаливание.  

02-07.12   

26. Первая помощь при  

поражении органов дыхания 
1 Утопление, 

удушение, 

обморок, 

реанимация. 

  

 Тема 5 Пищеварительная 

система 
7     



27. Значение и состав пищи 

 
1 Белки, жиры, 

углеводы, 

витамины, 

минеральные 

вещества. 

09-14.12   

28. Органы пищеварения 

 
1 Глотка, 

гортань, желчь, 

пищеварительн

ый канал 

  

29 Пищеварение в ротовой 

полости 

 Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа №4 

«Действие ферментов 

слюны на крахмал и 

ферментов желудочного 

сока на белки» 

 

1 Зубы, слюна, 

крахмал, 

глюкоза 

16-21.12   

30. Пищеварение в желудке. 

Регуляция пищеварения 

 

1 Желудок, 

желудочный 

сок, брюшина. 

  

31 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1 Кишечный сок, 

ворсинка, 

гликоген, 

мочевина. 

23-28.12   

32 Гигиена питания. 

Профилактика заболевания 

органов пищеварения. 

 

1 Дизентерия, 

тиф, холера, 

глистные 

заболевания, 

пищевые 

отравления. 

  

33 Контрольно-обобщающий 

по теме  «Пищеварение» 
1  13-18.01   

 Тема 6 Обмен веществ и 

энергии. Витамины 
4     

34. Обменные процессы в 

организме 

 

1 Пластический и 

энергетический 

13-18.01   



обмен 

35. Нормы питания. Обмен 

белков, жиров и углеводов 

 

1 Энерготраты, 

калорийность 

пищи, 

суточный 

рацион. 

20-25.01   

36. Витамины 

 
1 Гиповитаминоз

ы, 

гипервитамино

зы, 

авитаминозы 

  

37 Урок-конференция 

«Питание. Прошлое. 

Настоящее. Будущее» 

1 Вегетарианство

, теория 

сыроедения, 

раздельное 

питание 

   

 Тема 7  Мочевыделительная 

система 
2     

38. Строение  и  работа почек 

 
1 Почка, нефрон, 

моча, 

мочеточники, 

мочевой 

пузырь 

27.01- 

01.02 

 

  

39. Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

 

1 Обезвоживание

, водное 

отравление, 

кишечная 

палочка 

  

 Тема 8  Кожа 4     

40. Кожа. Значение и строение 

кожи. 

 

1 Эпидермис, 

дерма, 

гиподерма, 

волосы, ногти, 

загар. 

03-08.02   



41. Нарушение кожных 

покровов и повреждения 

кожи.  

 

1 Ожоги, 

отморожения, 

стригущий 

лишай, чесотка 

  

42 Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Закаливание. Оказание 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе. 

 

1 Терморегуляци

я, закаливание, 

обтирания, 

обливания, 

душ, 

солнечный и 

тепловой удар. 

10-15.02   

43. Обобщение знаний по темам 

«Обмен веществ. 

Выделение. Кожа» 

1    

 Тема 9 Эндокринная 

система 

2     

44 Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции 

 

1 Секреты, 

гормоны, 

гипофиз, 

эпифиз, 

надпочечники, 

щитовидная, 

поджелудочны

е и половые  

железы. 

17-22.02   

45. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма 

 

1 Гормон роста, 

кретинизм, 

Базедова 

болезнь. 

Инсулин, 

сахарный 

диабет. 

  

 Тема 10 Нервная система 5     

46 Значение,  строение нервной 

системы 

 

1 Центральная и 

периферическа

я НС, спинной 

24.02- 

01.03 

  



и головной 

мозг, рефлекс. 

47. Вегетативная нервная 

система. Строение и 

функции. 

Нейрогормональная 

регуляция 

 

1 Симпатический 

и 

парасимпатиче

ский 

подотделы 

Гипоталамус. 

  

48. Строение и функция 

спинного мозга 

 

1 Позвоночный 

канал, серое и 

белое 

вещество. 

03-08.03   

49 Отделы головного мозга и 

их значение 

 

1 Продолговатый

, средний, мост, 

мозжечок,полу

шария. 

  

 50 Обобщение  знаний по 

темам «Эндокринная и 

нервная системы» 

1  10-15.03   

 Тема 11    Органы чувств и 

анализаторы 
6     

51. Как действуют органы 

чувств и анализаторы 
1 Анализатор, 

рецептор, 

проводящие 

пути, иллюзии. 

10-15.03   

52. Орган зрения и зрительный 

анализатор 

 

1 Брови, веки, 

ресницы, 

оболочки, 

зрачок, 

радужка, 

хрусталик, 

сетчатка. 

17- 

22.03 

  

53. Заболевание и повреждение 

глаз 

 

1 Дальнозоркост

ь, близорукость 

  



54 Органы слуха и равновесия, 

их анализаторы. 

 

1 Ушная 

раковина, 

среднее ухо, 

улитка, 

вестибулярный 

аппарат, 

слуховая зона. 

31.03 -

05.04 

  

55 Органы осязания, обоняния 

и вкуса и их анализаторы 

 

1 Обонятельные 

и вкусовые 

клетки, 

микроворсинки

, токсикомания, 

послевкусие. 

  

56. Обобщение знаний по теме 

«Органы чувств. 

Анализаторы» 

1  07-12.04   

 Тема 12 Поведение и 

психика 
7     

57 Врожденные формы 

поведения 
     

58. Приобретенные формы 

поведения 
1 Инстинкты, 

запечатление, 

мышление, 

подкрепление 

07-12.04   

59. Закономерность работы 

головного мозга 

 

1 Условное и 

безусловное 

торможение, 

доминанта 

14-19.04   

60. Биологические ритмы. Сон 

и его значение. 

 

1 Быстрый и 

медленный сон, 

сновидения, 

режим сна 

  

61. Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

 

1 Речь и 

сознание, 

познавательные 

процессы, 

21-26.04   



память, 

мышление 

62. Воля и эмоции. Внимание. 

 
1 Воля, 

внушаемость, 

негативизм, 

эмоции, 

внимание 

  

63. Динамика 

работоспособности. Режим 

дня. 

 

1 Работоспособн

ость, 

истощение, 

режим дня, 

отдых 

28.04 –

03.05 

  

 Тема 13 Индивидуальное 

развитие организма 
5     

64. Половая система человека 

 

 

1 Яйцеклетка, 

сперматозоид, 

зигота, матка, 

труба 

28.04 – 

03.05 

  

65. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

 

1 Гонорея, 

сифилис, ВИЧ, 

СПИД 

05. -

10.05 

  

66 Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после  

рождения. 

 

1 Рост, развитие, 

плод, зародыш 

  

67 О вреде наркогенных 

веществ 
1 Наркотики, 

токсины, 

абстиненция, 

запой, цирроз 

12-17.05   

68 Личность и ее особенности 

 
1 Темпераменты. 

Меланхолик, 

холерик, 

флегматик 

  

69 Итоговое контрольное 

тестирование 
1  19-30.05   



70 Анализ контрольного 

тестирования.  

Обобщение и повторение. 

1    

 

 

 

  



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии. 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем урока 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Сроки 

прохождения 

Приме

чание 

  

Подготовк

а к ОГЭ 
Контролируе

мые элементы 

по 

кодификатору

, блоки по 

спецификаци

и 

Плановы

е 

  

Фактичес

кие 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  

(3 часа) 

1.  Биология – наука о 

животном мире 

1 01-

06.09 

   

2.  Общие свойства живых 

организмов 

1    

3.  Многообразие форм 

живых организмов. 

Экскурсия  

1 08-

13.09 

   

ТЕМА 2. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ  

(10 часов) 

4.  Цитология – наука о 

клетке. Многообразие 

клеток 

1 08-

13.09 

   

5.  Химический состав 

клетки 

1 15-

20.09 

   

6.  Органические вещества 

клетки 

1    

7.  Строение клетки 1 22-

27.09 

   

8.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №1 

«Многообразие клеток; 

сравнение растительной и 

животной клеток».  

Изучение клеток растений 

и животных. Изучение 

клеток бактерий  

1    

9.  Обмен веществ и энергии 

в клетке 

1 29.09-

04.10 

   

10.  Биосинтез белков в живой 

клетке 

1    

11.  Биосинтез углеводов – 

фотосинтез 

1 06-

11.10 

   

12.  Обеспечение клетки 1    



энергией 

13.  Зачет «Основы учения о 

клетке» 

1 13-

18.10 

   

ТЕМА 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ)  

(5 часов) 

14.  Типы размножения 

организмов 

1 13-

18.10 

   

15.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №2 

«Рассмотрение 

микропрепаратов 

делящихся клеток».  

Деление клетки. Митоз 

1 20-

25.10 

   

16.  Образование половых 

клеток. Мейоз 

1    

17.  Индивидуальное развитие 

организма – онтогенез 

1 27-

31.10 

   

18.  Зачет «Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

1    

ТЕМА 4. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

(9 часов) 

19.  Наука генетика. Из 

истории развития 

генетики. Основные 

понятия генетики 

1 10-

15.11 

   

20.  Генетические опыты 

Г.Менделя 

1    

21.  Дигибридное 

скрещивание 

1 17-

22.11 

   

22.  Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1    

23.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №3 

«Решение генетических 

задач».  

Сцепленное наследование 

генов 

1 24-

29.11 

   

24.  Взаимодействие 

аллельных и неаллельных 

генов 

1    

25.  Наследственная 

изменчивость 

1 01-

06.12 

   



26.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №4 

«Выявление 

фенотипических 

проявлений у особей 

вида. Изучение 

изменчивости у 

организмов».  

Другие типы 

изменчивости 

1    

27.  Зачет «Основы 

наследственности и 

изменчивости» 

1 08-

13.12 

   

ТЕМА 5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 

МИКРООРГАНИЗМОВ  

(5 часа) 

28.  Генетические основы 

селекции организмов 

1 08-

13.12 

   

29.  Особенности селекции 

растений 

1 15-

20.12 

   

30.  Центры многообразия 

происхождения 

культурных растений 

1    

31.  Особенности селекции 

животных 

1 22-

27.12 

   

32.  Основные направления 

селекции 

микроорганизмов 

1    

ТЕМА 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА  

(5 часа) 

33.  Представления о 

возникновении жизни на 

Земле. Современная 

теория возникновения 

жизни на Земле 

1 12-

17.01 

   

34.  Современные гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле 

1    

35.  Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни 

1 19-

24.01 

   

36.  Этапы развития жизни на 1    



Земле 

37.  Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу жизни. 

Экскурсия 

 

1 26-

31.01 

   

ТЕМА 7. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ  

(12 часов) 

38.  Идея развития 

органического мира в 

биологии 

1 26-

31.01 

   

39.  Основные положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина 

1 02-

07.02 

   

40.  Движущие силы 

эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, отбор 

1    

41.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания».  

Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

1 09-

14.02 

   

42.  Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира 

1    

43.  Вид, его критерии, 

структура и особенности 

1 16-

21.02 

   

44.  Процесс образования 

видов – видообразование 

1    

45.  Понятие о микро- 

эволюции и макро- 

эволюции 

1 24-

28.02 

   

46.  Основные направления 

эволюции 

1    

47.  Основные 

закономерности 

1 02-

07.03 

   



эволюции 

48.  Влияние человеческой 

деятельности на процессы 

эволюции видов 

1    

49.  Зачет «Учение об 

эволюции» 

 

 

1 09-

14.03 

   

ТЕМА 8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ)  

(6 часов) 

50.  Место и особенности 

человека в системе 

органического мира 

1 09-

14.03 

   

51.  Доказательства 

эволюционного 

происхождения человека 

1 16-

21.03 

   

52.  Этапы эволюции вида 

Человек разумный 

1    

53.  Биосоциальная сущность 

вида.  Человек разумный   

1 30.03-

04.04 

   

54.  Человеческие расы, их 

родство и происхождение  

1    

55.  Зачет «Происхождение 

человека. Антропогенез»  

1 06-

11.04 

   

 ТЕМА 9. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

(12 часов) 

56.  Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

воздействия на организмы 

1 06-

11.04 

   

57.  Закономерности действия 

факторов среды на 

организмы 

1 13-

18.04 

   

58.  Приспособленность 

организмов к влиянию 

факторов среды 

1    

59.  Биотические связи в 

природе 

1 20-

25.04 

   

60.  Популяции форма 

существования видов в 

природе. 

Функционирование 

популяции и динамика ее 

численности в природе 

1    

61.  Биоценоз как сообщество 1 27.04-    



 

  

живых организмов в 

природе 

02.05 

62.  Понятие о биогеоценозе и 

экосистеме. Составление 

схем передачи веществ и 

энергии 

1    

63.  Развитие и смена 

биогеоценозов 

1 04-

09.05 

   

64.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №6 

«Оценка санитарно-

гигиенического качества 

рабочего места».  

Изучение и описание 

экосистем своей 

местности. Выявление 

типов взаимодействия 

разных видов и 

конкретной экосистеме 

1    

65.  Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

1 11-

16.05 

   

66.  Рациональное 

использование природы и 

ее охрана 

1    

67.  Экологические проблемы. 

Экскурсия «Весна в 

жизни природы и оценка 

состояния окружающей 

среды» 

1 18-

23.05 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

(1 час) 

68.  Заключение по курсу 

«Основы общей 

биологии» 

1 18-

23.05 

   



 



 


