


Требования к результатам освоения курса:
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.

Изучение  биологии  в  основной  школе  даёт  возможность  достичь  следующих
личностных результатов: 
•воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов; 
•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа
жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
•формирование  личностных представлений  о  ценности  природы,  осознание  значимости  и
общности глобальных проблем человечества; 
•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям
и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам; 
•формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;
формирование  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
•осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;  принятие  ценности  семейной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы должны отражать:

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность  к  социальной  адаптации  и  интеграции  в  обществе,  в  том  числе  при

реализации  возможностей  коммуникации  на  основе  словесной  речи  (включая  устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение  самостоятельно  и  безопасно  передвигаться  в  знакомом  и  незнакомом

пространстве с использованием специального оборудования;
способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;
способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование  умения  следовать  отработанной  системе  правил  поведения  и

взаимодействия  в  привычных  бытовых,  учебных  и  социальных  ситуациях,  удерживать
границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.

Метапредметными результатами  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования являются:
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 
•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
•умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию; 
•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач; 
•умение соотносить  свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 
•владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
•умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач; 
•умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 •умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками,  работать  индивидуально и в группе:  находить  общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы должны отражать:

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение  навыками  определения  и  исправления  специфических  ошибок
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(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  при  сопровождающей
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

овладение  умением  выполнять  действия  по  заданному  алгоритму  или  образцу  при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

овладение  умением  оценивать  результат  своей  деятельности  в  соответствии  с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;

овладение  умением  активного  использования  знаково-символических  средств  для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;

способность  самостоятельно  обратиться  к  педагогическому  работнику  (педагогу-
психологу,  социальному  педагогу)  в  случае  личных  затруднений  в  решении  какого-либо
вопроса;
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске
информации  в  различных  источниках,  критически  оценивать  и  интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,  для
формирования современных представлений о естественнонаучной 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;  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  приёмов  оказания  первой помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
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Содержание курса биологии
Раздел 1

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.
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. Оказание приемов 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, папо-
ротники, 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 жи-
вотными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам
обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.
Лабораторные и практические работы

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
3. Изучение органов цветкового растения.
4. Изучение строения позвоночного животного.
5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
7. Изучение строения водорослей.
8. Изучение строения мхов (на местных видах).
9. Изучение строения папоротника (хвоща).
10. Изучение строения голосеменных растений.
11. Изучение строения покрытосеменных растений.
12. Изучение строения плесневых грибов.
13. Вегетативное размножение комнатных растений.
14. Изучение одноклеточных животных.
15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и

реакциями на раздражения.
16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
18. Изучение строения рыб.
19. Изучение строения птиц.
20. Изучение строения куриного яйца.
21. Изучение строения млекопитающих.
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Экскурсии
1. Разнообразие и роль членистоногих в природе
2. Разнообразие птиц и млекопитающих.

Раздел 2
Человек и 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 различия 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  ее  постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы.  Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови.
Иммунитет.  Антитела.  Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.  Лечебные
сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.

Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Регуляция  дыхания.
Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Приемы 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. Приемы 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 путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилак-
тика. 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  одаренность.  Межличностные
отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.

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.
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Лабораторные и практические работы
1. Строение клеток и тканей.
2. Строение и функции спинного и головного мозга.
3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и

наличия плоскостопия.
4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.
7. Строение и работа органа зрения.

Экскурсия
1. Происхождение человека.

Раздел 3
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 орга-
низма.

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 эво-
люции:  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
Лабораторные и практические работы

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их
описание.

2. Выявление изменчивости у организмов.
3. Выявление  приспособлений  у  организмов  к  среде  обитания  (на  конкретных

примерах).
Экскурсия

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Система  планируемых  результатов:  личностных,  метапредметных  и  предметных  в
соответствии  с  требованиями  стандарта  представляет  комплекс  взаимосвязанных  учебно-
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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 формирование ценностно-смысловых установок,
развитие  интереса;  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных
потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов;

 планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ,
включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Ученик
научится»  и  «Ученик  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 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); 

 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.

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; 
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 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; 
 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.
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Тематическое планирование

5 класс 35 часов (1ч в неделю)

№ 

уро
ка

Содержание учебного
материала (название темы,

раздела)

Количе
ство

часов

Характеристика  основных  видов
деятельности

Тема 1. Введение (4 часа)

1/1 Биология — наука о живой 
природе.

Определяют понятия «биология», «биосфера», 
«экология». Раскрывают значение биологических 
знаний в современной жизни. Оценивают роль 
биологической науки в жизни общества

2/2 Свойства живого Называть признаки живых организмов, их значение. 
Находить в тексте учебника и других источниках 
информацию о признаках живых организмов   
позицию.

3/3 Методы исследования природы Определяют понятия «методы исследования», 
«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 
Характеризуют основные методы исследования в 
биологии. Изучают правила техники безопасности в 
кабинете биологии

4/4 Экскурсия
 «Осенние явления в жизни 
растений и животных»

Отличают  живые организмы от неживых. Используют
на практике методы наблюдения и измерения,  
проводят фенологические наблюдения. Под 
руководством учителя проводят непосредственное 
наблюдение;
— под руководством учителя оформляют отчет, 
включающий описание наблюдения, его результаты, 
выводы;

Тема 2. Клеточное строение
организмов 

(7 часов)

5/1 Устройство увеличительных 
приборов

Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 
«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с 
лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа.
Отрабатывают правила работы с микроскопом

6/2 Строение клетки Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 
«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с 
лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа.
Отрабатывают правила работы

 с микроскопом

7/3 Понятие «ткань» Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 
характерные для различных видов тканей. 
Отрабатывают умение работать с микроскопом и 
определять различные растительные ткани на 
микропрепаратах

8/4 Приготовление микропрепарата 
кожицы чешуи лука

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и 
органоиды клетки под микроскопом, описывают и 
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схематически изображают их

9/5 Химический состав клетки Объясняют роль минеральных веществ и воды, 
входящих в состав клетки. Различают органические и 
неорганические вещества, входящие в состав клетки. 
Ставят биологические эксперименты по изучению 
химического состава клетки. Учатся работать с 
лабораторным оборудованием

10/6 Процессы жизнедеятельности 
клетки

Объясняют роль обмена веществ и деления в жизни 
клетки. Рассуждают о том, почему клетку называют 
живой системой.

11/7 Обобщающий урок Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом

Тема 3. Многообразие живых
организмов 

12 часов

12/1 Разнообразие живой природы. 
Царства живых организмов

 Определяют понятия «царство Бактерии», «царство 
Грибы», «царство Растения» и «царство Животные».  
вспоминают признаки живого: клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение. Составляют план 
параграфа

13/2 Бактерии, их разнообразие, 
строение и жизнедеятельность   

Определяют понятие  «царство Бактерии».  Выделяют 
существенные признаки бактерий

14/3 Роль бактерий в природе и жизни 
человека

Определяют понятия «клубеньковые 
(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 
«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют 
роль бактерий в природе и жизни человека

15/4 Царство растения. . Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», 
«высшие растения», «слоевище», «таллом». 

Выделяют существенные признаки растений. 
Выявляют на живых объектах и таблицах низших и 
высших растений наиболее распространённых 
растений, опасных для человека растений. Сравнивают
представителей низших и высших растений. 
Выявляют взаимосвязи между строением растений и 
их местообитанием. уметь представлять информацию 
о растении

16/5 Царство  животные.

   

Выделяют существенные признаки  животных. 
Выявляют на живых объектах и таблицах     наиболее 
распространённых  животных, опасных и полезных 
для человека.     Объясняют роль  животных   в 
природе и жизни человека. Обосновывают 
необходимость их охраны    

17/6 Грибы, их общая характеристика, 
строение и жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и жизни 
человека

Выделяют существенные признаки строения и 
жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 
природе и жизни человека

18/7 Шляпочные грибы Различают на живых объектах и таблицах съедобные и
ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой 
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помощи при отравлении ядовитыми грибами

19/8 Плесневые грибы и дрожжи. 
Грибы-паразиты

Наблюдают под микроскопом строение мукора и 
дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с 
приведённым в учебнике изображением Работают с 
учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют 
умение работать с микроскопом. Готовят сообщение 
«Многообразие грибов и их значение в природе и 
жизни человека» (на основе обобщения материала 
учебника и дополнительной литературы) . Определяют
понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-
паразитов в природе и жизни человека

20/9 Лишайники. . Выделяют существенные признаки строения и 
жизнедеятельности лишайников.

Определяют понятия «кустистые лишайники», 
«листоватые лишайники», «накипные лишайники». 
Находят лишайники в природе.

Объясняют роль лишайников в природе и жизни 
человека

21/1
0

Вирусы.   Выделяют существенные признаки строения и 
паразитического образа жизни вирусов.

Приводят доказательства (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых вирусами.

22/1
1

Значение живых организмов в 
природе и жизни человека.

Объясняют значение живых организмов в природе и 
жизни человека.  Рассуждают о том, что такое 
биологическое разнообразие

23/1
2

Обобщающий урок  Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом

Тема 4. Жизнь организмов на планете Земля
(7 часов)

24/1 Среды обитания живых 
организмов. 

Определяют понятия «водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва как среда обитания», 
«организм как среда обитания». Анализируют связи 
организмов со средой обитания. Характеризуют 
влияние деятельности человека на природу

25/2 Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы

Анализируют  и  сравнивают  экологические  факторы.
Отрабатывают  навыки  работы  с  текстом  учебника:
выделение  главного,  составление  плана,
иллюстрирование текста, ассоциативное запоминание,
построение элементарных логических схем;

26/3 Приспособление организмов к 
условиям существования.

. Приводят  примеры  приспособлений  животных  к
условиям среды обитания (по фотографиям, гербариям
т.п.). Выявляют  изменчивость  организмов;
приспособления  организмов  к  среде  обитания;  типы
взаимодействии  разных видов в  природе
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27/4 Природные сообщества Определяют понятия «пищевая цепь», «производители
и  потребители  пищи»,  «круговорот  веществ  в
природе»,  «природное  сообщество».  Анализируют
связи организмов со средой обитания.

28/5 Природные зоны России. Определяют понятие «природная зона». Анализируют
и  сравнивают  живые  организмы,  обитающие  в
различных природных зонах.

29/6 Жизнь организмов  на разных 
материках, в морях и океанах.

Анализируют и сравнивают животный мир материков
и  океанов.  Отрабатывают  навыки  работы  с  текстом
учебника:    выделение  главного,  составление  плана,
иллюстрирование текста, ассоциативное запоминание,
построение элементарных логических схем.

30/7 Обобщающий урок

Жизнь организмов на планете 
Земля.

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы

Тема 5. Человек на планете Земля
(4 часа)

31/1 Как появился человек на  Земле. Называть признаки отличия между древним и 
современным человеком.  

32/2 Как человек изменял природу Пояснять примерами отрицательное влияние человека
на  окружающую  среду;  раскрывать  элементарные
связи человека с окружающей средой. Понимать роль
человека  в  биосфере  как  биологического  вида  и
антропогенного фактора,  роль  школьников  в  охране
природы. Приводить  примеры,  иллюстрирующие
влияние  человека  на  окружающую  среду. Называть
местные  редкие  и  исчезающие   виды  растений  и
животных

Знать основные правила поведения в природе и основ 
здорового образа жизни; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе, 
влияния факторов риска на здоровье человека.

33/3 Важность охраны живого мира 
планеты.

Выявлять действие антропогенных факторов в 
природе. Объяснять причины сокращения 
численности животных и растений на Земле.

34/4 Сохраним богатство живого мира. Применять знания о правилах охраны природы в своих
поступках. Знать экологические проблемы своей 
местности и пути их решения. Приводить примеры 
изменений в окружающей среде под воздействием 
человека;

35 Итоговое тестирование Работа с тестами
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Учебно – тематическое планирование 6 класс
(2 ч в неделю, всего 70 ч)

№ п/п Наименование раздела Всего часов

1 Наука о растениях — ботаника  9

2 Органы растений 16

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 13

4 Многообразие и развитие растительного мира 22

5 Бактерии. Грибы. Лишайники. 3

6 Природные сообщества 10

Учебно – тематическое планирование 7 класс
 (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время)

Тема 1. Общие сведения о мире животных 5
Тема 2. Строение тела животных 2
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4
Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  5
Тема 6. Тип Моллюски 4
Тема 7. Тип Членистоногие 7
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4
Тема 11. Класс Птицы 9
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 10
Тема 13. Развитие животного мира на Земле 8
Итого 70
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Учебно – тематическое планирование 8 класс (70 ч, из них 2 ч — резервное
время)

                                                  Тема  Количество 
часов

Тема 1. Общий обзор организма человека 5
Тема 2. Опорно-двигательная система 8
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 10

Тема 4. Дыхательная система 6
Тема 5. Пищеварительная система 7
Тема 6. Обмен веществ и энергии 3

Тема 7. Мочевыделительная система 2
Тема 8. Кожа 3
Тема 9. Эндокринная и нервная системы 7

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 6
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная 
деятельность 

5

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие 
организма 

5

Повторение 3
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Учебно – тематическое планирование 9 класс (70 ч, из них 2 ч — резервное
время)

                                                  Тема   Количество часов
Тема 1. Введение в основы общей биологии 4
Тема 2. Основы учения о клетке 10
Тема 3.Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

4

Тема 4. Основы учения о наследственности и 
изменчивости

11

Тема 5. Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов

5

Тема 6. Происхождение жизни и развитие 
органического мира

5

Тема 7. Учение об эволюции 11
Тема 8. Происхождение человека (антропогенез) 6
Тема 9. Основы экологии 11
Тема 10. Повторение 3
Экскурсий – 1
Л/р - 3

6 класс 70 часов  (2ч в неделю)

№ Содержание учебного
материала (название

темы, раздела)

Количес
тво

часов

Характеристика основных видов деятельности

1 Наука о растениях—
ботаника

9 Давать определение науке ботанике. 
Характеризовать внешнее строение растений. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
растений. Объяснять отличие вегетативных органов
от генеративных. 
Использоватьинформационныересурсыдляподготов
кипрезентациисообщенияороли растений в 
природе, об истории использования растений 
человеком. Находить отличительные признаки 
растительной клетки. Распознавать различные 
ткани растений. Высказывать своё мнение по 
проблемным вопросам. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения 
и достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала.

2 Органы растений 16 Проводить наблюдения, фиксировать результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 
с лабораторным оборудованием. Устанавливать 
взаимосвязь строения и функций органов растений.
Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Высказывать
своё мнение по проблемным вопросам. Обсуждать 
выполнение создаваемых проектов. 
Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассн
иковпоусвоениюучебногоматериала

3 Основные 13 Использовать информационные ресурсы для 
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процессыжизнедеяте
льностирастений

подготовки презентаций и проектов. Определять 
сущность процессов жизнедеятельности у растений. 
Сравнивать процессы жизнедеятельности. 
Применять знания в практических целях. Обсуждать
выполнение создаваемых проектов.

4 Многообразие и
развитие

растительного мира

22 Систематизировать растения по группам. Называть 
отличительные особенности растений разных 
систематических групп, знать их значение в природе и 
жизни человека. Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентаций и проектов. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. Отвечать на 
итоговые вопросы темы. Выполнять задания для 
самоконтроля. Высказывать своё мнение по 
проблемным вопросам. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения 
и достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала.

5 Бактерии. Грибы.
Лишайники

3 Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и проектов. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. Отвечать на 
итоговые вопросы темы. Выполнять задания для 
самоконтроля. Высказывать своё мнение по 
проблемным вопросам. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала.

6 Природные
сообщества

15 Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 
природного сообщества. Оценивать роль 
круговорота веществ и потока энергии в 
экосистемах. Наблюдать природные явления, 
фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы.
Выполнять исследовательскую работу. Соблюдать 
правила поведения в природе. Аргументировать 
необходимость бережного отношения к природным 
сообществам. Использовать учебные действия для 
формулировки ответов. Излагать свою точку 
зрения на необходимость принятия мер по охране 
растительного мира. Высказывать своё мнение по 
проблемнымвопросам. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала.

Итого 70

7 класс 70 часов (2ч в неделю)

№ Содержание учебного
материала (название

темы, раздела)

Количес
тво

часов

Характеристика основных видов деятельности

1 Общие сведения о
мире животных

4 Выявлять признаки сходства и различия животных 
и растений. Анализировать и оценивать роль 
животных в экосистемах, в жизни человека. 
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Использовать различные информационные ресурсы
для подготовки сообщений по теме. Фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать
правила поведения в природе. Высказывать своё 
мнение по проблемным вопросам. Обсуждать 
выполнение создаваемых проектов.

Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного материала.

2 Строение тела
животных

2 Сравнивать клетки животных и растений. Делать 
выводы о причинах различия и сходства животной и
растительной клеток. Характеризовать органы и 
системы органов животных. Систематизировать 
материал по теме, используя форму таблицы.

3 Подцарство
Простейшие, или
Одноклеточные

4 Выявлять характерные признаки подцарства 
Простейшие. Распознавать представителей на 
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 
Установить взаимосвязь строения и функций 
организма. Обосновывать роль простейших в 
экосистемах, в жизни человека. Соблюдать правила
работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием.

4 Подцарство
Многоклеточные

2 Описывать основные признаки подцарства. 
Распознавать представителей на микропрепаратах,

рисунках, фотографиях. Установить взаимосвязь 
строения и функций организма. Обосновывать 
роль в экосистемах, в жизни человека. Обобщать и 
систематизировать знания по теме, делать выводы.

5 Типы Плоские черви,
Круглые черви,

Кольчатые черви

6 Описывать основные признаки типа. Называть и 
распознавать представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить доказательства более 
сложной организации. Соблюдать в повседневной 
жизни санитарно-гигиенические требования с 
цельюпредупреждения заражения паразитическими
червями. Использовать информационные ресурсы 
для подготовки презентаций и проектов. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 
с лабораторным оборудованием. Отвечать на 
итоговые вопросы темы. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала.

6 Тип Моллюски 4 Описывать основные признаки типа. Называть и 
распознавать представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить доказательства более 
сложной организации. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Обобщать и 
систематизировать полученные знания, делать 
выводы по теме. Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала.

7 Тип Членистоногие 8 Описывать основные признаки типа. Называть и 
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распознавать представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить доказательства более 
сложной организации. Осваивать приёмы работы с 
определителем животных. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. Наблюдать, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
исчезающих видов. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Обобщать и 
систематизировать полученные знания, делать 
выводы по теме. Систематизировать информацию и
обобщать её в виде схем, таблиц.

8 Тип Хордовые 33 Описывать основные признаки типа. Называть и 
распознавать представителей на рисунках, 
фотографиях. Определять систематическую 
принадлежность представителей классов. 
Проводить доказательства более сложной 
организации. Осваивать приёмы работы с 
определителем животных. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. Наблюдать, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
исчезающих видов. Обобщать и систематизировать 
полученные знания, делать выводы по теме. 
Систематизировать информацию и обобщать её в 
виде схем, таблиц. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Обсуждать проблемные 
вопросы темы, работая в парах и группах.

9 Развитие животного
мира на Земле

7 Устанавливать взаимосвязь строения животных и 
этапов развития жизни на Земле. Раскрывать 
основные положения учения Ч.Дарвина, их роль в 
объяснении эволюции организмов. 
Характеризовать основные этапы эволюции 
животных. Использовать составленную в течение 
года обобщающую таблицу для характеристики 
основных этапов эволюции животных. 
Характеризовать деятельность живых организмов 
как преобразователей неживой природы. 
Составлять цепи питания, схемы круговорота 
веществ в природе. Давать определение понятий: 
«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 
Обосновывать роль круговорота веществ и 
экосистемной организации жизни в устойчивом 
развитии биосферы. Систематизировать и обобщать 
знания по темам курса биологии 7класса.

Итого 70

8 класс 70часов (из них резервное время—7ч) (2ч в неделю)

№ Содержание учебного
материала (название

темы, раздела)

Количес
тво

часов

Основные виды деятельности
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1 Общий обзор
организма человека

4 Определять понятия: «биосоциальная природа 
человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». 
Описывать современные методы исследования 
организма человека. Определять место человека в 
живой природе. Характеризовать процессы, 
происходящие в клетке. Характеризовать идею об 
уровневой организации организма. Выполнять 
лабораторные опыты, наблюдать происходящие 
явления, фиксировать результаты наблюдения, 
делать выводы. Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 

2 Опорно-двигательная
система

8 Характеризовать особенности строения опорно-
двигательной системы в связи с выполняемыми 
функциями. Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы 
первой помощи в зависимости от вида травмы. 
Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 
с лабораторным оборудованием. Обсуждать 
проблемные вопросы темы, работая в парах и группах.

3 Кровеносная система.
Внутренняя среда

организма

7 Раскрывать понятия, называть органы, образующие 
систему. Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы 
первой помощи в зависимости от вида травмы. 
Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. Обсуждать 
проблемные вопросы темы, работая в парах и группах. 
Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного материала.

4 Дыхательная система 6 Характеризовать особенности строения 
кровеносной и дыхательной систем в связи с 
выполняемыми функциями. Называть приёмы 
оказания первой помощи при поражении органов 
дыхания в результате различных несчастных 
случаев. Выполнять лабораторные опыты, 
фиксировать результатынаблюдений, делать 
выводы. Соблюдать правилаработы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием.

5 Пищеварительная
система

6 Характеризовать особенности строения 
пищеварительной системы в связи с 
выполняемыми функциями. Обосновывать 
значение знаний о гигиене и способах оказания 
первой помощи при травмах и повреждениях 
различных органов. Выполнять лабораторные 
опыты, фиксировать результат наблюдений, делать 
выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием.

6 Обмен веществ и
энергии

3 Раскрывать значение обмена веществ для 
организма человека. Устанавливать 
закономерности правильного рациона и режима 
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питания в зависимости от энергетических 
потребностей организма человека. Собирать, 
анализировать и обобщать информацию в процессе
создания презентации проекта. Формулировать 
правила гигиены, ЗОЖ. Выполнять лабораторные 
опыты, фиксировать результатынаблюдений, 
делать выводы.

7 Мочевыделительная
система

2 Выявлять связь строения органов и систем органов 
и выполняемых функций. Характеризовать роль 
мочевыделительной системы в водно-солевом 
обмене. Обосновывать значение знаний о гигиене, 
ЗОЖ. Описывать медицинские рекомендации 
попотреблению питьевой воды. Называть 
показатели пригодности воды для питья.

8 Кожа 3 Раскрывать связь между строением и функциями 
отдельных частей кожи. Характеризовать роль кожи 
в теплообмене. Описывать виды закаливающих 
процедур. Называть признаки теплового удара, 
солнечного удара. Описывать приёмы первой 
помощи при тепловом ударе, солнечном ударе.

9 Эндокринная и
нервная системы

5 Раскрывать понятия. Различать отделы нервной 
системы, их функции, железы внутренней секреции 
и их роль. Выявлять особенности 
функционирования нервной системы. 
Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. 
Выполнять опыты, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать полученные результаты опыта
с ожидаемыми (с текстом в учебнике)

10 Органы чувств.
Анализаторы

6 Определять понятия «анализатор», 
«специфичность». Описывать значение, строение и 
функционирование анализаторов. Характеризовать 
особенности строения нервной и сенсорной систем 
в связи с выполняемыми функциями.

11 Поведение человека и
высшая нервная

деятельность

8 Характеризовать особенности высшей нервной 
деятельности человека. Обосновывать значимость 
психических явлений и процессов в жизни 
человека. Раскрывать опасность курения, 
принятиянаркотиков, алкоголя. Обосновывать 
значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Выполнять 
опыты, наблюдать происходящие явления и 
сравнивать полученные результаты опыта с 
ожидаемыми (с текстом в учебнике).

12 Половая система.
Индивидуальное

развитие организма

4 Характеризовать роль половой системы в 
организме. Устанавливать закономерности 
индивидуального развития человека. Раскрывать 
влияние физической подготовки на ростовые 
процессы организма подростка. Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике процесс 
созревания зародыша человека. Знать 
необходимость соблюдения правил гигиены 
внешних половых органов. Раскрывать понятия 
«наследственное заболевание», «врождённое 
заболевание», ЗППП. Раскрывать опасность 
заражения ВИЧ.
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–1стр.

Итоговый 
контрользнаний по 
разделу «Человек и 
его здоровье»

1 Характеризовать функции различных систем 
органов.
Выявлять взаимосвязь строения и функций 
различных систем органов.
Объяснять участие различных систем органов в 
важнейших процессах роста, развития и 
обменавеществ в организме

Итого 70

9 класс 70 часов (2ч в неделю)

№ Содержание учебного
материала (название

темы, раздела)

Количес
тво

часов

Характеристика основных видов деятельности

1 Общие
закономерности

жизни

5 Характеризовать роль биологических наук в 
практической деятельности людей, методы 
биологических исследований. Называть 
структурные уровни организации жизни, свойства 
живых организмов. Овладевать умением 
аргументировать свою точку зрения при 
обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя 
итоговые задания. Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием.

2 Закономерности
жизни на клеточном

уровне

10 Выделять и называть существенные признаки и 
особенности химического состава клетки, 
строения клетки и ее органоидов, обменных 
процессов в клетке, размножения и жизненного 
цикла клетки. Различать органоиды клетки на 
рисунке учебника. Рассматривать, сравнивать, 
наблюдать, описывать и зарисовывать клетки по 
микропрепаратам. Фиксировать результаты 
наблюдений, формулировать выводы. Использовать
информационные ресурсы для подготовки 
презентаций и сообщений по материалам темы. 
Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в 
учебнике. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием.

3 Закономерности
жизни на

организменном
уровне

17 Обосновывать отнесение живого организма к 
биосистеме. Называть отличительные особенности 
организмов разных царств живой природы, знать их 
значение в природе и жизни человека. Характеризовать 
закономерности жизни на организменном уровне. 
Проводить наблюдения, фиксировать результаты. 
Обобщать информацию и формулировать выводы.
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и проектов. Обсуждать 
проблемные вопросы, предложенные в учебнике. 
Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 
обращения с лабораторным оборудованием.

4 Закономерности
происхождения и

развития жизни на
Земле

20 Характеризовать и сравнивать основные идеи 
гипотез о происхождении жизни. Выделять 
существенные признаки эволюции жизни. 
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Выделять и объяснять существенные положения 
теории эволюции Ж.-Б. Ламарка и Дарвина, 
современной теории эволюции. Называть и 
характеризовать основные закономерности 
эволюции. Анализировать и сравнивать проявление 
основных направлений эволюции. Различать и 
характеризовать стадии антропогенеза. 
Характеризовать результаты влияния человеческой 
деятельности на биосферу. Использовать и 
пояснять иллюстративный материал учебника, 
извлекать из него нужную информацию. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и проектов. Находить в 
Интернете дополнительную информацию по теме.

5 Закономерности
взаимоотношений

организмов и  среды

15 Характеризовать особенности условий сред жизни на 
Земле, приводить примеры обитателей различных сред.
Выявлять и различать действие факторов среды на 
организмы. Характеризовать черты 
приспособленности организмов к среде их 
обитания. Выделять существенные свойства 
популяции как группы особей одного вида. 
Выделять, объяснять и сравнивать существенные 
признаки природного сообщества как экосистемы
или биогеоценоза. Характеризовать биосферу как 
глобальную экосистему. Объяснять роль различных 
организмов в круговороте веществ. Оценивать роль 
человека в сохранении местных видов на Земле. 
Аргументировать необходимость защиты 
окружающей среды. Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. Анализировать 
содержание рисунков учебника. Соблюдать 
правила поведения в природе. Находить в 
Интернете дополнительную информацию по теме.
Обсуждать проблемные вопросы по материалам 
курса биологии 9 класса

Итого 70
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                                                                                                            Приложение 
  
                  Календарно – тематическое планирование материала

по биологии в 5 классе
учитель Блинова С. А.

Пояснительная записка 
КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н. 
Пономаревой - 1 час в неделю.

№ 
ур
ок
а

Название темы 
(раздела)

Кол-
во 
часов

Дата планируемая Дата фактическая Примечание 

1
I триместр
Тема 1. 
Биология – 
наука о живом 
мире. 
Наука о живой 
природе

4 

2 Свойства 
живого

3 Методы 
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изучения 
природы

4 Экскурсия 
«Осенние 
явления в жизни
растений и 
животных»

5

Тема 2. 
Клеточное 
строение 
организмов
Увеличительные
приборы
 Лабораторная 
работа №1

7

6 Строение клетки
7 Ткани 

Лабораторная 
работа № 2 
«Знакомство с 
клетками 
растений»

8 Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука

9 Химический 
состав клетки

10 Процессы 
жизнедеятельно
сти клетки.

11
2 триместр 
Обобщающий 
урок

12

Тема 3. 
Многообразие 
живых 
организмов
Разнообразие 
живой природы. 
Царства живых 
организмов.

12

13 Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельно
сть

14 Роль бактерий в 
природе и жизни
человека

15 Царство 
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Растения
16 Царство 

Животные
17 Грибы, их общая

характеристика. 
Строение и 
жизнедеятельно
сть. Роль грибов
в природе и 
жизни человека

18 Шляпочные 
грибы

19 Плесневые 
грибы и 
дрожжи. Грибы -
паразиты

20 Лишайники
21 Вирусы.

22
III триместр
Значение живых
организмов в 
природе и жизни
человека

23 Обобщающий 
урок

24

Тема 4. Жизнь 
организмов на 
планете Земля 
Среды обитания
живых 
организмов

7

25 Экологические 
факторы и их 
влияние на 
живые 
организмы

26 Приспособление
организмов к 
условиям 
существования

27 3 триместр 
Природные 
сообщества

28 Природные 
зоны России

29 Жизнь 
организмов на 
разных 
материках.

30 Жизнь 
организмов в 
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морях и океанах
31 Обобщающий 

урок по теме 
«Жизнь 
организмов на 
планете Земля»

32 Тема 5 
«Человек на 
планете 
Земля»
Как появился 
человек на 
Земле

4

33 Как человек 
изменял 
природу

34 Важность 
охраны живого 
мира планеты

35 Сохраним 
богатство 
живого мира

                 Календарно - тематическое планирование материала по биологии в  6 классе
                                                         Пояснительная записка 

КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н. Пономаревой – 
2 часа в неделю.

Учитель Блинова С. А.
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№
п\
п

Название темы (раздела)

К
о
л-
в
о
ч
а
с

Дата планируемая
Дата

фактическая Прим. 

6а 6б 6в 6г
6
а

6
б

6
в

6г

1

Введение. Общее знакомство с
растениями. Многообразие 
растений липецкой области

1 1.09
4.0
9

6.09 1.09

Тема 1. Наука о растениях - 
ботаника  9

2/1 Царство Растений. 1 7.09
6.0
9

7.09 6.09

3/2
Внешнее строение и общая 
характеристика растений.

1 8.09
11.
09

13.0
9

8.09

4/3
Многообразие  Жизненных  форм
растений

1 14.09
13.
09

14.0
9

13.0
9

5/4
Экскурсия.  Многообразие
Жизненных  форм  растений
родного края

1 15.09
18.
09

19.0
9

15.0
9

6/5

Клеточное строение растений
Лабораторная  работа
№1.Приготовление
микропрепарата.  Строение
растительной клетки

1 21.09
20.
09

20.0
9

20.0
9

7/6 Свойства растительной клетки 1
22.09 25.

09
26.0
9

22.0
9

8/7 Ткани растений 1
28.09 27.

09
27.0
9

27.0
9

9/8
Растение  целостный  живой
организм

1
29.09 2.1

0
4.10 29.0

9

10/
9

Обобщение  по  теме:  «Наука  о
растениях- ботаника»

1 5.10
4.1
0

5.10 4.10

Тема 2 Органы растений 1
6

11/
1

Семя и его строение 1
6.10 9.1

0
18.1
0

6.10

12/
2

Значение  растений в  природе  и  в
жизни человека

1
19.10 16.

10
19.1
0

18.1
0

13/
3

Условия прорастания семян
Лабораторная работа  №2 
Строение семени фасоли.

1 26.10
18.
10

25.1
0

20.1
0

14/
4

Значение  света  и  сороки
прорастания семян

1 27.10
23.
10

26.1
0

25.1
0

15/
5

Корень, его строение
Лабораторная работа  №3 
Строение корня у проростка 
тыквы.                                 
Лабораторная работа  №4 
Внешнее строение корневища 
и клубня.

2.11 25.1
0

1.11 27.1
0

16/
6

Значение корня 1
3.11 30.1

0
2.11 1.11

17/
7

Побег и его строение 1
9.11 1.11 8.11 3.11

18/
8

Развитие побега 1
10.11 6.11 9.11 8.11

Лист и его строение 



Календарно – тематическое планирование материала
по биологии в 7классе

Пояснительная записка к КТП
КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н.

Пономаревой - 2 часа в неделю.
л/р –   8 , экскурсий - 2

№
ур
ока

Тема урока Кол-
во

часов

Дата планир. Дата фактич. Приложение

1.

I триместр
Тема 1. Общие сведения о 
мире животных 
Зоология - наука о животных
Общее знакомство с 
животными. Значение 
животных в природе и жизни
человека.

6

2. Среды обитания животных.  
Сезонные явления в жизни 
животных. Поведение 
животных (раздражимость, 
рефлексы и инстинкты). 
Разнообразие отношений 
животных в природе. 

3. Многообразие и 
классификация животных.

4. Влияние человека на 
животных

5. Краткая история развития 
зоологии.

6. Урок – обобщение по теме: 
«Общие сведения о мире 
животных»
Тестирование.

7.

Тема 2. Строение  тела 
животных  
Клетка

2

8. Животные ткани, органы и 
системы органов животных. 
Организм животного как 
биосистема.  
Тема 3. Подцарство  4
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9. 

Простейшие, или Однокле-
чные
  Общая характеристика 
простейших. 
Происхождение 
простейших. Тип 
Саркодовые и жгутиконосцы.
Саркодовые
Лабораторная работа № 1. 
Изучение строения и 
передвижения 
одноклеточных животных 

10. Тип Саркодовые и 
жгутиконосцы. 
Жгутиконосцы

11. Тип Инфузории
12. Значение простейших в 

природе и жизни человека. 
Пути заражения человека и 
животных паразитическими 
простейшими. Меры 
профилактики заболеваний, 
вызываемых 
одноклеточными 
животными.

13.

Тема 4. Подцарство 
Многоклеточные  
Многоклеточные животные. 
Общая характеристика типа 
Кишечнополостные. 
Строение и 
жизнедеятельность 
кишечнополостных 
Регенерация. 

2

14. Разнообразие 
Кишечнополостных.  
Происхождение 
кишечнополостных. 
Значение кишечнополостных
в природе и жизни человека.

15.

Тема 5. Типы Плоские 
черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви 
Тип Плоские черви, общая 
характеристика. 
Происхождение червей. 

6

16. Разнообразие плоских 
червей: сосальщики и цепни

17. Тип Круглые черви, общая 
характеристика. 
Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути 
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заражения человека и 
животных паразитическими 
червями. Меры 
профилактики заражения.

18. Тип Кольчатые черви, общая 
характеристика.

19. Тип кольчатые черви. Класс 
Малощетинковые черви. 
Значение дождевых червей в 
почвообразовании
Лабораторная работа № 2. 
«Изучение внешнего 
строения дождевого червя, 
наблюдение за его 
передвижением и реакциями 
на раздражения».

20. Урок – обобщение по теме: 
«Типы Плоские черви, 
Круглые черви, Кольчатые 
черви». Зачёт.

21.

Тема 6. Тип  Моллюски  
Общая характеристика типа 
Моллюски. Многообразие 
моллюсков. 
Лабораторная работа № 3. 
«Изучение строения раковин
моллюсков».

4

22. Класс  Брюхоногие  
моллюски

23.
II триместр 
Класс Двустворчатые  
моллюски

24. Класс Головоногие  
Моллюски.  Происхождение 
моллюсков и их значение в 
природе и жизни человека.

25.

Тема 7. Тип Членистоногие 
Класс Ракообразные. 
Особенности строения и 
жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в 
природе и жизни человека. 
Лабораторная работа № 4. 
«Изучение многообразия 
членистоногих по 
коллекциям».

7

26. Класс Паукообразные. 
Особенности строения и 
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жизнедеятельности 
паукообразных, их значение 
в природе и жизни человека. 
Клещи – переносчики 
возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры 
профилактики.

27. Класс Насекомые. Класс 
Насекомые. Особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
насекомых 
Лабораторная работа №5
Изучение внешнего строения
насекомого

28. Типы развития насекомых 
Лабораторная работа №6 
Изучение типов развития 
насекомых

29. Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд.  Поведение 
насекомых, инстинкты.

30. Насекомые – вредители. 
Меры по сокращению 
численности насекомых-
вредителей. Насекомые, 
снижающие численность 
вредителей растений. 
Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты 
человека и домашних 
животных. 
Значение насекомых в 
природе и 
сельскохозяйственной 
деятельности человека.

31. Урок – обобщение по теме: 
«Тип Членистоногие»
Экскурсия № 1. 
«Разнообразие   и   роль 
членистоногих  в природе».

32.

Тема 8. Тип Хордовые. 
Бесчерепные. 
Общая характеристика типа 
Хордовых. Подтип 
Бесчерепные. Ланцетник.

6

33. Подтип Черепные, или 
Позвоночные. Общая 
характеристика надкласса 
Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб
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Лабораторная работа № 7. 
«Изучение внешнего 
строения и передвижения 
рыб».

34. Особенности внутреннего 
строения и процессов 
жизнедеятельности у рыб в 
связи с водным образом 
жизни. 

35. Размножение и развитие и 
миграция рыб в природе.

36. Основные систематические 
группы рыб

37. Промысловые рыбы. Их 
использование и охрана. 
Значение рыб в природе и 
жизни человека. 
Рыбоводство и охрана 
рыбных запасов.

38.

Тема 9.  Класс 
Земноводные, или 
Амфибии 
Класс Земноводные. Общая 
характеристика класса 
Земноводные. Места 
обитания и распространение 
земноводных. Особенности 
внешнего строения в связи с 
образом жизни. 

4 .

39. Внутреннее строение 
земноводных. 

40. Размножение и развитие 
земноводных. 
Происхождение 
земноводных. 

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

42. Тема 10. Класс 
Пресмыкающиеся,  или 
Рептилии 
Класс  Пресмыкающиеся. 
Общая характеристика 
класса Пресмыкающиеся. 
Места обитания, 
особенности внешнего 
строения пресмыкающихся. 

4

43. Внутреннее строение и 
размножение 
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пресмыкающихся.

44.
III триместр
Разнообразие 
пресмыкающихся

45. Происхождение и 
многообразие древних 
пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе 
и жизни человека. 

46.

Тема 11.  Класс Птицы  
Класс Птицы. Общая 
характеристика класса 
Птицы. Места обитания и 
особенности внешнего 
строения птиц. 
Лабораторная работа № 8. 
«Изучение внешнего 
строения и перьевого 
покрова птиц».

9

47. Опорно-двигательная 
система птиц

48. Особенности внутреннего 
строения и 
жизнедеятельности птиц.

49. Размножение и развитие 
птиц

50. Годовой жизненный цикл. 
Сезонные явления в жизни 
птиц.

51. Разнообразие птиц.  
Экологические группы птиц.

52. Значение птиц в природе и 
жизни человека. Охрана 
птиц. Птицеводство. 
Домашние птицы, приемы 
выращивания и ухода за 
птицами.

53. Происхождение птиц
54. Урок – обобщение по теме:    

«Класс Птицы». 
Тестирование.

55.

Тема 12. Класс 
Млекопитающие, или 
Звери 
Класс Млекопитающие. 
Общая характеристика 
класса Млекопитающие. 
Среды жизни 
млекопитающих. 
Особенности внешнего 
строения, скелета и 

10 .
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мускулатуры 
млекопитающих. 
Лабораторная работа № 9. 
Изучение внешнего 
строения, скелета и зубной 
системы млекопитающих

56. Органы полости тела. 
Нервная система и поведение
млекопитающих, 
рассудочное поведение.

57. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. 
Размножение и развитие 
млекопитающих.

58. Многообразие 
млекопитающих. 
Происхождение и значение 
млекопитающих.

59. Высшие,  или плацентарные, 
звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и 
зайцеобразные, хищные

60. Высшие, или плацентарные, 
звери: ластоногие и 
китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, хоботные

61. Высшие, или плацентарные, 
звери: приматы

62. Экологические группы 
млекопитающих

63. Охрана млекопитающих. 
Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. 
Приемы выращивания и 
ухода за домашними 
млекопитающими. 
Многообразие птиц и 
млекопитающих родного 
края.
Млекопитающие – 
переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая 
помощь при укусах 
животных.

64. Охрана млекопитающих. 
Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. 
Приемы выращивания и 
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ухода за домашними 
млекопитающими. 
Многообразие птиц и 
млекопитающих родного 
края.

65. Тест по теме «Класс 
Млекопитающие»

66.

Тема 13. Развитие 
животного мира на Земле 

Доказательства эволюции 
животного мира

6

67. Развитие животного мира на 
Земле

68. Современный животный мир
69. Урок – обобщение по теме:    

«Развитие животного мира 
на Земле».  Итоговое  
тестирование.

70. Итоговое повторение за курс 
7 класса

             

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
для 8а, 8б классов, 70 часов (2 часа в неделю) 

на 2018 -2019 уч. год
Учитель: Блинова С. А.

КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н. 
Пономаревой - 2 часа в неделю.

№
 у
р
о
к
а 

Название темы (раздела) К
ол
-

во
ча
со
в

Дата планируемая Дата 
фактическая

Примечание

8б 8а 8в 8г 8б 8
а

8в 8
г
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1

 I триместр
Общие  свойства

организма человека.

5

5.09 5.09 1.09 4.09Значение знаний об 
особенностях строения и 
жизнедеятельности 
организма человека для 
самопознания и 
сохранения здоровья. 
Комплекс наук, 
изучающих организм 
человека. Научные 
методы изучения 
человеческого организма 
(наблюдение, измерение, 
эксперимент). 

2 Место человека в системе
животного мира. Сходства
и отличия человека и 
животных. Особенности 
человека как социального 
существа. Происхождение
современного человека. 
Расы.

7.09 6.09 5.09 5.09

3 Клетка – основа строения,
жизнедеятельности и 
развития организмов. 
Строение, химический 
состав, жизненные 
свойства клетки. 
Организм человека как 
биосистема. Внутренняя 
среда организма (кровь, 
лимфа, тканевая 
жидкость). 

12.0
9

12.0
9

8.09 11.0
9

4 Ткани, органы и системы 
органов организма 
человека, их строение и 
функции.
Лабораторная работа 
№1 Выявление 
особенностей строения 
клеток разных тканей

14.0
9

13.0
9

12.0
9

12.0
9

5 Системы органов в 
организме. Уровни 
организации организма. 
Нервная и гуморальная 
регуляция. Организм 
человека как биосистема.

19.0
9

19.0
9

15.0
9

18.0
9
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6

Опора и движение. 8

21.0
9

20.0
9

19.0
9

19.0
9Опорно-двигательная 

система:строение, 
функции. Кость: 
химический состав, 
строение, рост. 
Соединение костей. 
Скелет человека. 
Особенности скелета 
человека, связанные с 
прямохождением и 
трудовой деятельностью. 

7 Скелет головы
и скелет туловища

26.0
9

26.0
9

22.0
9

25.0
9

8 Скелет конечностей 28.0
9

27.0
9

26.0
9

26.0
9

9 Первая помощь при 
травмах опорно-
двигательного аппарата 
Профилактика 
травматизма.

3.10 3.10 29.0
9

2.10

1
0

Мышцы и их функции 5.10 4.10 3.10 3.10

1
1

Работа мышц 17.1
0

17.1
0

6.10 9.10

1
2

Влияние факторов 
окружающей среды и 
образа жизни на развитие 
скелета. Нарушение 
осанки и плоскостопие. 
Развитие опорно-
двигательной системы. 
Значение физических 
упражнений для 
правильного 
формирования скелета и 
мышц. Гиподинамия. 
Лабораторная работа 
№2. Выявление 
нарушения осанки и 
наличия плоскостопия

19.1
0

18.1
0

17.1
0

16.1
0

1
3

Контрольно-обобщающий
урок по теме «Опорно-
двигательная система»

24.1
0

24.1
0

20.1
0

17.1
0

Кровь  и

кровообращение. 

10
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1
4

26.1
0

25.1
0

24.1
0

23.1
0

Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, 
тканевая жидкость). 
Значение крови и ее 
состав. Функции крови и 
лимфы. Поддержание 
постоянства внутренней 
среды. Гомеостаз. Состав
крови. Форменные 
элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Кровеносная
и лимфатическая 
системы: строение, 
функции. 
Лабораторная работа №
3. Сравнение 
микроскопического 
строения крови человека 
и лягушки

1
5

Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. 
Значение работ 
Л.Пастера и И.И. 
Мечникова в области 
иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с 
инфекционными 
заболеваниям

31.1
0

31.1
0

27.1
0

24.1
0

1
6

Тканевая совместимость и
переливание крови. 
Группы крови. Резус-
фактор. Переливание 
крови. Свертывание 
крови.

2.11 1.11 31.1
0

30.1
0

1
7

Строение и работа 
сердца. Строение сосудов.

7.11 7.11 3.11 31.1
0

1
8

Строение и работа 
сердца. Сердечный цикл. 
Пульс. Давление крови.
Лабораторная работа 
№4. Подсчет пульса в 
разных условиях. 
Измерение 
артериального давления

1
9

Круги кровообращения 9.11 8.11 7.11 6.11  

2
0

Движение лимфы по 
сосудам.

14.1
1

14.1
1

10.1
1

7.11

2
1

Движение крови по 
сосудам. Регуляция 

16.1
1

15.1
1

14.1
1

13.1
1
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работы сердца и 
кровеносных сосудов

2
2

II триместр
Гигиена сердечно-
сосудистой системы. 
Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, 
приемы оказания первой 
помощи при 
кровотечениях.

28.1
1

28.1
1

17.1
1

14.1
1

2
3

Зачет  по теме «Кровь и 
кровообращение»

30.1
1

29.1
1

28.1
1

27.1
1

2
4

Дыхательная система 6
5.12 5.12 1.12 28.1

1Дыхательная система: 
строение и функции. 

2
5

Строение лёгких. 
Газообмен в лёгких и 
тканях

7.12 6.12 5.12 4.12

2
6

Этапы дыхания. Легочные
объемы. Регуляция 
дыхания

12.1
2

12.1
2

8.12 5.12

2
7

 Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. 
Предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний и 
соблюдение мер 
профилактики для 
защиты собственного 
организма

14.1
2

13.1
2

12.1
2

11.1
2

2
8

Первая помощь при 
остановке дыхания, 
спасении утопающего, 
отравлении угарным 
газом.

19.1
2

19.1
2

15.1
2

12.1
2

2
9

Тест по теме 
«Дыхательная система»

21.1
2

20.1
2

19.1
2

18.1
2

3
0

Пищеварительная 
система

7

26.1
2

26.1
2

22.1
2

19.1
2

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная 
система: строение и 
функции. 
Значение и состав пищи

3
1

Органы пищеварения. 
Ферменты, роль 
ферментов в 

28.1
2

27.1
2

26.1
2

25.1
2
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пищеварении.
3
2

Обработка пищи в 
ротовой полости. Зубы и 
уход за ними. Слюна и 
слюнные железы. 
Глотание.

9.01 9.01 29.1
2

26.1
2

3
3

Пищеварение в желудке. 
Желудочный сок. Аппетит

11.0
1

10.0
1

9.01 9.01

3
4

Пищеварение в тонком 
кишечнике. Роль печени и
поджелудочной железы в 
пищеварении. 
Всасывание питательных 
веществ. Особенности 
пищеварения в толстом 
кишечнике.

16.0
1

16.0
1

12.0
1

15.0
1

3
5

Вклад Павлова И. П. в 
изучение пищеварения. 
Гигиена питания, 
предотвращение 
желудочно-кишечных 
заболеваний.

18.0
1

17.0
1

16.0
1

16.0
1

3
6

Зачет  по теме
«Пищеварение»

23.0
1

23.0
1

19.0
1

22.0
1

3
7

Обмен веществ и 
энергии

3

25.0
1

24.0
1

23.0
1

23.0
1Обмен веществ и 

превращение энергии. 
Две стороны обмена 
веществ и энергии. 
Обменные процессы в 
организме

3
8

Обмен органических и 
неорганических веществ. 
Энергетический обмен и 
питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания.
Регуляция обмена 
веществ.

30.0
1

30.0
1

26.0
1

29.0
1

3
9

Витамины.  Проявление 
гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их 
предупреждения.

1.02 31.0
1

30.0
1

30.0
1

Мочевыделительная 
система

2
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4
0 6.02 6.02 2.02 5.02

Мочевыделительная 
система: строение и 
функции. Процесс 
образования и выделения 
мочи, его регуляция. 

4
1

Заболевания органов 
мочевыделительной  
системы и меры их 
предупреждения

8.02 7.02 6.02 6.02

4
2

Кожа 3
13.0
2

13.0
2

9.02 12.0
2Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, 
ногтями. Кожа. Значение 
и строение кожи

4
3

Нарушение кожных 
покровов и повреждения 
кожи.
Поддержание 
температуры тела. 
Терморегуляция при 
разных условиях среды.

 Роль кожи в 
процессах 
терморегуляции 

15.0
2

14.0
2

13.0
2

13.0
2

4
4

Приемы оказания первой 
помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и 
их профилактика

27.0
2

27.0
2

16.0
2

26.0
2

4
5

Нейрогуморальная

регуляция  функций

организма. 

7

1.03 28.0
2

27.0
2

27.0
2III триместр 

Железы и их 
классификация. 
Эндокринная система. 
Железы внутренней 
секреции: гипофиз, 
эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечники. 
Железы смешанной 
секреции: поджелудочная 
и половые железы. 

4
6

Регуляция функций 
эндокринных желез. 
Гормоны, их роль в 
регуляции 
физиологических 
функций организма.

6.03 6.03 2.03 5.03
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4
7

Нервная система: 
центральная и 
периферическая, 
соматическая и 
вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. 
Рефлекторный принцип 
работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. 

13.0
3

7.03 6.03 6.03

4
8

Вегетативная нервная 
система: строение и 
функции. Регуляция 
функций организма, 
способы регуляции. 
Механизмы регуляции 
функций. 

15.0
3

13.0
3

13.0
3

12.0
3

4
9

Спинной мозг 20.0
3

14.0
3

16.0
3

13.0
3

5
0

Головной мозг. Большие 
полушария головного 
мозга. Особенности 
развития головного мозга
человека и его 
функциональная 
асимметрия.

22.0
3

20.0
3

20.0
3

19.0
3

5
1

Нарушения деятельности 
нервной системы и их 
предупреждение. Зачет  
по теме «Эндокринная и 
нервная система»

27.0
3

21.0
3

23.0
3

20.0
3

5
2

Сенсорные  системы

(анализаторы). 

6

29.0
3

27.0
3

27.0
3

26.0
3

Органы чувств и их 
значение в жизни 
человека. Сенсорные 
системы, их строение и 
функции. 

5
3

Глаз и зрение. Оптическая
система глаза. Сетчатка. 
Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки.

3.04 28.0
3

30.0
3

27.0
3

5
4

Нарушения зрения и их 
предупреждение. 

5.04 3.04 3.04 2.04

5
5

Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. 
Гигиена слуха.

17.0
4

4.04 6.04 3.04

5
6

Органы равновесия, 
мышечного чувства, 
осязания, обоняния и 

19.0
4

17.0
4

17.0
4

16.0
4
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вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем. 
Влияние экологических 
факторов на органы 
чувств.
Значение органов чувств 
и анализаторов 

5
7

Зачет  по теме «Органы 
чувств. Анализаторы»

24.0
4

18.0
4

20.0
4

17.0
4

5
8

Высшая нервная 
деятельность. 

5

26.0
4

24.0
4

24.0
4

23.0
4Высшая нервная 

деятельность человека, 
работы И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова,А. А. Ухто
мского и П. К. Анохина. 
Безусловные и условные 
рефлексы, их значение. 
Познавательная 
деятельность мозга. 

5
9

Сон и бодрствование. 
Значение сна. 
Предупреждение 
нарушений сна.

3.05 25.0
4

27.0
4

24.0
4

6
0

Особенности психики 
человека: осмысленность 
восприятия, словесно-
логическое мышление, 
способность к 
накоплению и передаче из
поколения в поколение 
информации. 
Индивидуальные 
особенности личности: 
способности, 
темперамент, характер, 
одаренность. Психология 
и поведение человека. 
Цели и мотивы 
деятельности. Значение 
интеллектуальных, 
творческих и 
эстетических 
потребностей. Роль 
обучения и воспитания в 
развитии психики и 
поведения человека. 
Эмоции, память, 
мышление, речь.

8.05 8.05 4.05 30.0
4

6
1

Воля и эмоции. 
Внимание.  Врождённые 

8.05 8.05 8.05 7.05
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и приобретённые формы 
поведения. 
Закономерности работы 
головного мозга

6
2

Динамика 
работоспособности. 
Режим дня

15.0
5

15.0
5

11.0
5

8.05

6
3

Размножение  и

развитие. 

5

17.0
5

16.0
5

11.0
5

14.0
5Половая система: 

строение и функции.

6
4

Наследование признаков 
у человека. 
Наследственные болезни, 
их причины и 
предупреждение. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. 
Забота о репродуктивном 
здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым 
путем и их профилактика.
ВИЧ, профилактика 
СПИДа.

17.0
5

16.0
5

15.0
5

15.0
5

 

6
5

Оплодотворение и 
внутриутробное развитие.
Роды. Рост и развитие 
ребенка. Половое 
созревание.

22.0
5

22.0
5

18.0
5

21.0
5

6
6

О вреде наркогенных 
веществ

22.0
5

22.0
5

22.0
5

22.0
5

6
7

Психологические 
особенности  личности

24.0
5

23.0
5

22.0
5

22.0
5

Здоровье человека и его

охрана. 

3
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6
8

24.0
5

23.0
5

25.0
5

28.0
5

Здоровье человека. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил здорового образа 
жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, 
закаливание, 
двигательная активность, 
сбалансированное 
питание. Влияние 
физических упражнений 
на органы и системы 
органов. Защитно-
приспособительные 
реакции организма. 
Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, 
курение, употребление 
алкоголя, 
несбалансированное 
питание, стресс). 
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

6
9

Человек и окружающая 
среда. Значение 
окружающей среды как 
источника веществ и 
энергии. Социальная и 
природная среда, 
адаптации к ним.

29.0
5

29.0
5

29.0
5

29.0
5

7
0

Краткая 
характеристика 
основных форм труда. 
Рациональная 
организация труда и 
отдыха. Соблюдение 
правил поведения в 
окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа 
безопасности 
собственной жизни. 
Зависимость здоровья 
человека от состояния 
окружающей среды. 

29.0
5

30.0
5

29.0
5

29.0
5

46



 

Календарно-тематическое планирование в 9а и 9б классах
на 2018-2019 уч. год

                                  Учитель Блинова С. А.
Пояснительная записка 

КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н. 
Пономаревой - 2 часа в неделю (70 часов).

   
   

  №
 у

ро
ка

Название темы (раздела)

Кол-
во

часов

Дата
планируемая

Дата
фактиче

ская

Примечани
е

9а 9б 9а 9б

1

Тема 1. Общие 
закономерности жизни 
Биология — наука о живом 
мире

5 4.09 5.09

2 Методы биологических 
исследований

7.09 6.09

3 Общие свойства живых 
организмов

11.09 12.09

4 Многообразие форм жизни 14.09 13.09
 Обобщение и систематизация 18.09 19.09
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5 знаний по теме «Общие 
закономерности жизни»

6 Тема 2. Закономерности 
жизни на клеточном уровне 
Многообразие клеток
Лабораторная работа № 1
«Многообразие клеток 
эукариот. Сравнение 
растительных и животных 
клеток»

10 21.09 20.09

7 Химические вещества в клетке 25.09 26.09
8 Строение клетки. 28.09 27.09
9  Органоиды клетки и их 

функции
2.10 3.10

10 Обмен веществ — основа 
существования клетки

5.10 4.10

11 Биосинтез белка в клетке 9.10 17.10
12 Биосинтез углеводов - 

фотосинтез
16.10 18.10

13 Обеспечение клеток энергией. 19.10 24.10
14 Размножение клетки и ее 

жизненный цикл
Лабораторная работа № 2
«Рассматривание 
микропрепаратов с 
делящимися клетками»

23.10 25.10

15 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Закономерности жизни на 
клеточном уровне»

26.10 31.10

16 Тема 3. Закономерности 
жизни на организменном 
уровне 
Организм – открытая живая 
система

17
30.10 1.11

17 Бактерии и вирусы 2.11 7.11
18 Растительный организм и его 

особенности
6.11 8.11

19 Многообразие растений и 
значение в природе

9.11 14.11

20 Организмы царства грибов и 
лишайников

13.11 15.11

21 Животный организм и его 
особенности

16.11 28.11

22  Многообразие животных 27.11 29.11

23 Сравнение свойств организма 
человека и животных

30.11 5.12

24 Размножение живых 
организмов

4.12 6.12

25 Индивидуальное развитие 7.12 12.12
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организмов
26 Образование половых клеток. 

Мейоз
11.12 13.12 .

27 Изучение механизма 
наследственности

14.12 19.12

28 Основные закономерности 
наследственности организмов

18.12 20.12

29 Закономерности изменчивости
Лабораторная работа № 3
«Выявление наследственных и
ненаследственных признаков у
растений разных видов»

21.12 26.12

30  Ненаследственная 
изменчивость
Лабораторная работа № 4
«Изучение изменчивости у 
организмов»

25.12 27.12

31 Основы селекции организмов 28.12 9.01
32 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 
«Закономерности жизни на 
организменном уровне»

11.01 10.01

33 Тема 4. Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле 
Представления о 
возникновении жизни на 
Земле в истории 
естествознания

20
15.01 16.01

34 Современные представления о
возникновении жизни на 
Земле

18.01 17.01

35 Значение фотосинтеза и 
биологического круговорота 
веществ в развитии жизни.

22.01 23.01

36 Этапы развития жизни на 
Земле

25.01 24.01

37 Идеи развития органического 
мира в биологии

29.01 30.01

38 Чарлз Дарвин об эволюции 
органического мира

1.02 31.01

39  Современные представления 
об эволюции органического 
мира

5.02 6.02

40 Вид, его критерии и структура 8.02 7.02
41 Процессы образования видов 12.02 13.02
42 Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 
организмов

15.02 14.02

43  Основные направления 
эволюции

26.02 27.02
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44 Примеры эволюционных 
преобразований живых 
организмов

1.03 28.02

45 Основные закономерности 
эволюции
 Л/р №5 «Приспособленность 
организмов к среде обитания»

5.03 6.03

46 Человек — представитель 
животного мира

12.03 7.03

47 Эволюционное 
происхождение человека

15.03 13.03

48 Человеческие расы, их 
родство и происхождение

19.03 14.03

49 Человек как житель биосферы 
и его влияние на природу 
Земли

22.03 20.03

50 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле»

26.03 21.03

51 Тема 5. Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и среды 
Условия жизни на Земле

15

29.03 27.03

52 Общие законы действия 
факторов среды на организмы

2.04 28.03

53 Приспособленность 
организмов к действию 
факторов среды.
 Л/р №6 «Оценка качества 
окружающей среды»

5.04 3.04

54 Биотические связи в природе 16.04 4.04
55 Взаимосвязи организмов в 

популяции
19.04 17.04

56 Функционирование популяции
в природе

23.04 18.04

57 Природное сообщество — 
биогеоценоз

23.04 18.04

58 Биогеоценозы, экосистемы и 
биосфера.

26.04 24.04

59 Развитие и смена 
биогеоценозов

26.04 25.04

60 Многообразие биогеоценозов 
(экосистем)

30.04 25.04

61 Основные законы 
устойчивости живой природы

30.04 8.05

62 Экологические проблемы в 
биосфере. Охрана природы

7.05 8.05

63 Экскурсия в природу 7.05 15.05
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«Изучение и описание 
экосистемы своей местности»

64 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Закономерности 
взаимоотношений организмов 
и среды»

14.05 16.05

65 Повторение по теме «Общие 
закономерности жизни»

14.05 16.05

66
Повторение по теме «Явления 
и закономерности жизни на 
клеточном уровне»

17.05 22.05

67 Повторение по теме 
«Закономерности жизни на 
организменном уровне»

17.05 22.05

68 Повторение по теме 
«Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле»

24.05 23.05

69 Повторение по теме 
«Закономерности 
взаимоотношений организмов 
и среды»

24.05 23.05

70 Итоговый контроль знаний 
курса биологии 9 класс

24.05 23.05
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