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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Курс биологии в 5 – 9 классах опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении курса 
«Окружающий мир» на начальной ступени образования. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 
здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении 
и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 
работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Большинство лабораторных работ носят обучающий 
характер и могут оцениваться учителем выборочно. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 
предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 
понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария 
поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут 
по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 
который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 
человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность 
выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 
отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 
большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 
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Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 
деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание 
способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 
биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 
физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы 
Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 
должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 
человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 
поколений людей. 

Цели изучения биологии: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли 
биологической науки в практической деятельности людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили при изучении основ 
естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в практической деятельности; 
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
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 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественно-научных представлений о картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 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 окружающей 
среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 
природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости  рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды;  

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними.   

 освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания человека; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 
биологические эксперименты; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 
за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  о средообразующей роли живых организмов; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  
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Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Биология» 

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 приёмы 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 её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
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 функциями; 

• 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 приёмы 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 её в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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• 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. 
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. 

 

Содержание программы 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 
заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания 
первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и 

развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 
природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких 
и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий 

человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 
человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и 
культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 
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прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 
при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 
табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их 
профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 
минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 
предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся 
половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 
курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. 
Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 
систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 
человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 
одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 
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Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 
и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 
удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние 
экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 
и превращения энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
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Тематическое планирование по биологии в 5 классе 

 

№ урока Тема Кол-во часов 

1. Введение (7 ч) 
1 Биология – наука о живой природе. 1 

2 Методы биологического исследования. Составление плана биологического исследавания. 1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живой природы. Отличительные признаки живого. 1 

4 Среды обитания организмов. 1 

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 1 

6 Экскурсия: Осенние явления в жизни растений и животных. 1 

7 Устройство увеличительных приборов 1 

2. Клеточное строение организмов (9 ч) 
8 Строение клетки. 1 

9 Строение клетки. Пластиды 1 

10 Рассматривание под микроскопом строение пластид в клетках элодеи, рябины,яблока. 1 

11 Химический состав клетки. Органические и неорганические в-ва клетки. 1 

12 Деление клетки Генетический аппарат: ядро, хромосомы. 1 

13 Творческая работа: Строим макет клетки. 1 

14 Ткани растительной клетки. 1 

15 Практическая работа: Растительные ткани. 1 

16 Проверочная работа: Клеточное строение организма. 1 

 3. Царство Бактерии 2 

17 Строение и жизнедеятельность бактерий. 1 

18 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

4. Царство Грибы (5 ч) 
19 Общая характеристика грибов. 1 

20 Шляпочные грибы. 1 

21 Плесневые грибы и дрожжи. 1 

22 Грибы-паразиты. 1 
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23 Викторина по темам: Царства бактерии, грибы. 1 

5. Царство Растения (11 ч) 
24 Происхождение. Разнообразие, значение растений. 1 

25 Низшие растения. Одноклеточные водоросли. 1 

26 Многоклеточные водоросли. 1 

27 Лишайники как способ симбиотического сосуществования организмов. 1 

28 Работа с гербарными образцами. Значение лишайников в природе и для человека. 1 

29 Высшие растения. Мхи. 1 

30 Отдел Папоротникообразные. 1 

31 Отдел Голосеменные. 1 

32 Отдел Покрытосеменные. 1 

33 Происхождение зеленых растений. 1 

34 Работа по курсу 5 класса. 1 
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Тематическое планирование по биологии в 6 классе 

 

№ урока Тема кол-во часов 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (17 ч) 
1 Преимущество отдела Покрытосеменные. Органы покрытосеменных растений. 1 

2 Строение семян однодольных и двудольных растений. Работа с раздаточным материалом.  1 

3 Игра-контроль: Золушка. Работа с карточками. 1 

4 Корни. Типы корневых систем.  1 

5 Зоны корня. Видоизменения корней. 1 

6 Во саду ли в огороде. Викторина. 1 

7 Экскурсия: Внешние строение листьев. Влияние среды на изменения листьев. 1 

8 Побег. Почки. 1 

9 Работа с гербариями. Внешнее строение листа. 1 

10 Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 1 

11 Строение.  Внутреннее строение стебля. Годовые кольца. Подсчет возраста спила. 1 

12 Видоизменения побега. Изучение клубня картофеля, луковицы репчатого лука. 1 

13 Цветок. Части цветка. Формула цветка. Разновидности цветов и цветковых растений. 1 

14 Соцветия. Простые и сложные. Биологическое значение соцветий. 1 

15 Плоды.  Классификация плодов. 1 

16 Распространение плодов. Значение в природе  и для человека. 1 

17 Зачетно - игровое занятие.  1 

2. Жизнь растений (9 ч) 
18 Минеральное питание растений. Органические и минеральные удобрения. 1 

19 Фотосинтез. Условия для образования крахмала.   1 

20 Дыхание растений. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. 1 

21 Передвижение воды и питательных веществ по растению. Испарение воды листьями. 1 

22 Способы размножения растений. 1 

23 Размножение споровых растений. 1 

24 Размножение голосеменных. 1 
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25 Размножение покрытосемнных. 1 

26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 1 

3. Классификация растений (5 ч) 
27 Основы систематики растений. Что такое сорт. 1 

28 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 1 

29 Семейства Паслёновые, Мотыльковые и Сложноцветные. 1 

30 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. 1 

31 Культурные растения разных семейств. 1 

4. Природные сообщества (3 ч) 
32 Растительные сообщества. 1 

33 Влияние деятельности человека на растительные сообщества. Охрана растений. 1 

34 Работа за курс 6 класса. 1 
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Тематическое планирование по биологии в 7 классе 

 

№ урока Тема Кол-во часов 

1. Введение (1 ч) 
1 История развития зоологии. 1 

2. Простейшие (3 ч) 
2 Корненожки, радиолярии, споровики, солнечники. Жгутиконосцы 1 

3 Инфузории. 1 

4 Зачетный урок 1 

3. Многоклеточные беспозвоночные животные (6 ч) 
5 Тип Губки. Кишечнополостные 1 

6 Тип Плоские черви. 1 

7 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Классы кольчецов 1 

8 Тип Моллюски. Иглокожие 1 

9 Тип членистоногие. Класс Насекомые 1 

10 Отряды насекомых. 1 

4. Многоклеточные позвоночные (9 ч) 
11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные и Черепные. 1 

12 Класс рыбы. 1 

13 Класс Земноводные. 1 

14 Класс Пресмыкающиеся. 1 

15 Класс птицы, общая характеристика. 1 

16 Отряды птиц 1 

17 Класс Млекопитающие. Общая характеристика. 1 

18 Подклассы яйцекладущие, сумчатые, плацентарные 1 

19 Отряды млекопитающих. 1 

 5. Эволюция строения и функций органов и их систем (9 ч) 
20 Покровы тела. 1 

21 Опорно-двигательная система, способы передвижения животных. 1 
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22 Органы дыхания и газообмена.  1 

23 Органы пищеварения. 1 

24 Кровь. Кровеносная система. Органы выделения 1 

25 Рефлекс. Инстинкт. Нервная система. 1 

26 Органы чувств. 1 

27 Органы размножения. Способы размножения 1 

28 Развитие животных с метаморфозом и без. Периодизация и продолжительность жизни 
животных. 

1 

6. Закономерности размещение животных на земле (2 ч) 
29 Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах Эволюции животного 

мира. 
1 

30 Многообразие видов как результат эволюции, закономерности размещения животных.  1 

7. Биоценозы (2 ч) 
31 Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды. 1 

32 Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. 

1 

8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 ч) 
33 Воздействие человека и его деятельности на животных, одомашнивание животных 1 

34 Охрана и рациональное использование животного мира 1 
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Тематическое планирование по биологии в 8 классе 

 

№ урока Тема Кол-во часов 

1. Введение (1 ч) 
1 Науки, изучающие организм человека. 1 

2.  Происхождение человека (3 ч) 
2 Место человека в систематике животного мира. 1 

3 Основные этапы эволюции человека. 1 

4 Человеческие расы. 1 

3. Строение организма (7 ч) 
5 Органы и системы органов. 1 

6 Строение и функции клетки 1 

7 Органоиды клетки. 1 

8 Ткани. Типы тканей и их свойства. 1 

9 Нервная ткань. Строение нейрона. 1 

10 Рефлекторная регуляция. Рефлекторная дуга. 1 

11 Обобщение по теме: Клеточное строение организма. Ткани. 1 

4. Опорно-двигательная система (7 ч) 
12 Строение и состав костей. 1 

13 Скелет человека. Соединение костей. 1 

14 Первая помощь при травмах. 1 

15 Предупреждение плоскостопия. 1 

16 Строение мышц. Осанка. 1 

17 Работа мышц. Лабораторная работа: Статическая и динамическая работа мышц. 1 

18 Обобщение по теме: Опорно-двигательная система. 1 

5. Внутренняя среда организма (3 ч) 
19 Внутренняя среда организма. Кровь. 1 

20 Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 1 

21 Иммунитет. Иммунология. 1 
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6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 
22 Строение кровеносных сосудов. 1 

23 Круги кровообращения. 1 

24 Строение и работа сердца. 1 

25 Движение крови по сосудам. Лимфатическая система. 1 

26 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях. 1 

27 Обобщение по теме: Кровь и лимфатическая система. 1 

7. Дыхание (4 ч) 
28 Строение органов дыхания и их функции. 1 

29 Регуляция дыхания. 1 

30 Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания. 1 

31 Обобщение по теме: Дыхательная система. 1 

8. Пищеварение (6ч) 
32 Питание и пищеварение. 1 

33 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 1 

34 Пищеварение в кишечнике. 1 

35 Регуляция пищеварения.  Калорийность. Рацион питания. 1 

36 Гигиена пищеварения. Заболевания ЖКТ. 1 

37 Обобщение по теме: Пищеварительная система. 1 

9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
38 Обмен веществ и энергией. 1 

39 Витамины. 1 

40 Практическое занятие: Расчёт калорийности пищи. Составление рациона питания. 1 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч) 
41 Строение и функции кожи. 1 

42 Уход за кожей. Производные кожи. Болезни кожи. 1 

43 Терморегуляция организма. Закаливание. 1 

44 Выделение. Строение почек. 1 

45 Заболевание органов выделения и их предупреждение. 1 
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11. Нервная система (5 ч) 
46 Значение нервной системы. 1 

47 Строение нервной системы. Спинной мозг. 1 

48 Строение головного мозга. 1 

49 Функции переднего мозга. 1 

50 Соматические и вегетативные отделы нервной системы. 1 

12. Анализаторы (5 ч) 
51 Анализаторы. Строение зрительного анализатора. 1 

52 Гигиена зрения. 1 

53 Слуховой анализатор. Вестибулярный аппарат. 1 

54 Обоняние. Вкус. Осязание. 1 

55 Обобщение по теме: Анализаторы. 1 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч) 
56 ВНД. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 1 

57 Врожденные и приобретённые программы поведения. 1 

58 Сон и сновидения. 1 

59 Речь, сознание, трудовая деятельность. 1 

60 Познавательные процессы: память, воображение, мышление. 1 

61 Воля, эмоции, внимание. 1 

14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (3 ч) 
62 Железы секреции. Строение и функции гипофиза, щитовидной железы. 1 

63 Строение надпочечников, поджелудочной железы. 1 

64 Эндокринологические заболевания, их предупреждение. 1 

15. Индивидуальное развитие организма (4 ч) 
65 Строение и функции органов размножения. 1 

66 Беременность. Наследственные и врожденные заболевания. 1 

67 СПИД. Влияние наркотиков на здоровье матери и ребёнка. 1 

68 Итоговая работа за курс 8 класса. 1 
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Тематическое планирование по биологии в 9 классах 

 

№ уроков Тема Кол-во часов 

1. Введение (2 ч) 

1 Биология - наука жизни. Методы исследования в биологии. 1 

2 Сущность жизни и свойства живого. 1 

2. Молекулярный уровень (8 ч) 

3 Общая характеристика уровня. Неорганические вещества. 1 

4 Углеводы. 1 

5 Липиды. 1 

6 Белки. Состав, строение, функции. 1 

7 Нуклеиновые кислоты. 1 

8 АТФ и другие органические соединения. 1 

9 Вирусы. 1 

10 Зачетный урок. 1 

3. Клеточный уровень (11 ч) 

11 Основные положения клеточной теории. 1 

12 Общие сведения о клетках. Клеточные мембраны. 1 

13 Ядро. 1 

14 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. 
Пластиды. 

1 

15 Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 1 

16 Различия в строении клеток прокариот и эукариот. 1 

17 Метаболизм. Ассимиляция. Диссимиляция. 1 

18 Энергетический обмен в клетке. 1 

19 Питание клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. Гетеротрофы. 1 

20 Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. 1 

21 Зачетный урок.  

4. Организменный уровень (13 ч) 
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22 Бесполое размножение организмов. 1 

23 Половое размножение организмов. Оплодотворение. 1 

24 Онтогенез. Биогенетический закон. 1 

25 Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. 1 

26 Дигибридное скрещивание. Второй закон Менделя. 1 

27 Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Кроссинговер. 1 

28 Взаимодействие генов. 1 

29 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1 

30 Решение задач. 1 

31 Модификационная изменчивость. Норма реакции. 1 

32 Мутационная изменчивость. 1 

33 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 1 

34 Методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1 

5. Популяционно-видовой уровень (2 ч) 

35 Вид и его критерии. Популяция. 1 

36 Биологическая классификация. 1 

6. Экологический уровень (7 ч) 

37 Сообщества. Экосистемы. Биогеоценоз. 1 

38 Состав и структура сообщества. 1 

39 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 1 

40 Саморазвитие экосистемы. 1 

41 Основы экологии. Экологические факторы и ресурсы. 1 

42 Адаптация организмов к условиям существования. Межвидовые отношения. 1 

43 Колебания численности. Экологическая регуляция. 1 

7. Биосферный уровень (4 ч) 

44 Биосфера. Среда жизни. 1 

45 Круговорот веществ в биосфере. 1 

46 Антропогенные воздействия на биосферу. 1 

47 Основы рационального природопользования. 1 
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8. Основы учения об эволюции (10 ч) 

48 Развитие эволюционного учения. Ч.Дарвин. 1 

49 Изменчивость организмов. 1 

50 Генетическое равновесие. Факторы эволюции. 1 

51 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

52 Формы естественного отбора. 1 

53 Изоляция как фактор эволюции. 1 

54 Видообразование. 1 

55 Макроэволюция. 1 

56 Пути  макроэволюции. 1 

57 Обобщающий урок. 1 

9. Возникновение жизни на Земле (8 ч) 

59 Гипотеза возникновения жизни. 1 

60 Современное представление о происхождении жизни. 1 

61 Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

62 Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

63 Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

64 Современная эволюция биосферы 1 

65 Итоговая работа за 9 класс. 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Резервный урок 1 

68 Резервный урок 1 

 

 


