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Пояснительная записка 

       Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по биологии 

 
 Личностными результатами являются следующие умения:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе  

 дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметными результатами изучения предмета «Биология» 5 класс являются следующие 

умения:  

 определять роль в природе изучаемых групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

  перечислять отличительные свойства живого;  

 различать (по таблице) изучаемые группы живых организмов; 



 

  определять основные органы растений и части клетки; 

  объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

  понимать смысл биологических терминов; 

  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов.  

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.



 

 



 

                    Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Биология – наука о живом 

мире 

10 1 Вводный инструктаж по ТБ. Наука о живой природе 1 

2 Свойства живого 1 

3 Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы. 1 

4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

увеличительных приборов» 

1 

5 Строение клетки. Живые клетки.  1 

6 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

1 

7 Ткани растений 1 

8 Ткани животных 1 

9 Особенности химического состава клетки  

10 Процессы жизнедеятельности. Великие естествоиспытатели.  

2 Многообразие живых 

организмов 

11 11 Царства живой природы 1 

12 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

13 Бактерии: многообразие и значение 1 

14 Растения. Многообразие и значение растений. 1 

15 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним 

строением растения» 

1 

16 Животные: строение, многообразие и значение. 1 

17 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

1 

18 Грибы: общая характеристика и строение 1 

19 Многообразие грибов, роль грибов в природе и жизни человека. 1 

20 Лишайники: общая характеристика, строение, процессы 

жизнедеятельности 

1 

21 Значение живых организмов в природе и жизни человека. Обобщение 

и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

1 

3 Жизнь организмов на 8 22 Среды жизни планеты Земля 1 



 

планете Земля 23 Экологические факторы среды. 1 

24 Приспособление организмов к жизни в природе. 1 

25 Природные сообщества 1 

26 Природные зоны России 1 

27 Жизнь организмов на разных материках. 1 

28 Жизнь в морях и океанах 1 

29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых 

организмов» 

1 

4 Человек на планете Земля 6 30 Как появился человек на Земле. 1 

31 Как человек изменял природу 1 

32 Важность охраны живого мира планеты 1 

33 Сохраним богатство живого мира. Экскурсия «Весенние явления в 

природе» 

1 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете 

Земля». 

1 

35 Итоговый контроль знаний по курсу биология 5 класс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

Раздел I. Биология – наука о живом мире (10) 

1 7.09 7.09 Вводный инструктаж по ТБ. Наука о живой природе 

2 14.09 14.09 Свойства живого 

3 21.09 21.09 Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы. 

4 28.09 28.09 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения увеличительных 

приборов» 

5 5.10 5.10 Строение клетки. Живые клетки.  

6 12.10 12.10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Строение клеток кожицы чешуи 

лука» 

7 19.10 19.10 Ткани растений 

8 26.10 26.10 Ткани животных 

9 9.11 9.11 Особенности химического состава клетки 

10 16.11 16.11 Процессы жизнедеятельности. Великие естествоиспытатели. 

Раздел II. Многообразие живых организмов (11) 

11 23.11 23.11 Царства живой природы 

12 30.11 30.11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 

13 7.12 7.12 Бактерии: многообразие и значение 

14 14.12 14.12 Растения. Многообразие и значение растений. 

15 21.12 21.12 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растения» 

16 11.01 11.01 Животные: строение, многообразие и значение. 

17 18.01 18.01 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 



 

18 25.01 25.01 Грибы: общая характеристика и строение 

19 1.02 1.02 Многообразие грибов, роль грибов в природе и жизни человека. 

20 8.02 8.02 Лишайники: общая характеристика, строение, процессы жизнедеятельности 

21 15.02 15.02 Значение живых организмов в природе и жизни человека. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля (8) 

22 22.02 22.02 Среды жизни планеты Земля 

23 1.03 1.03 Экологические факторы среды. 

24 15.03 15.03 Приспособление организмов к жизни в природе. 

25 22.03 22.03 Природные сообщества 

26 5.04 5.04 Природные зоны России 

27 12.04 12.04 Жизнь организмов на разных материках. 

28 19.04 19.04 Жизнь в морях и океанах 

29 26.04 26.04 Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Раздел IV. Человек на планете Земля (6) 

30 5.05 5.05 Как появился человек на Земле. 

31 9.05 9.05 Как человек изменял природу 

32 10.05 10.05 Важность охраны живого мира планеты 

33 24.05 24.05 Сохраним богатство живого мира. Экскурсия «Весенние явления в природе» 

34 30.05 30.05 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля». 

35 31.05 31.05 Итоговый контроль знаний по курсу биология 5 класс 
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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса биологии учащимися 6 класса 

 
Личностные:  

 Умение выделять нравственный аспект поведения. 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 Самоопределение. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

  Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 

источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета). 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на его 

основе получать новые знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных  коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии. 

Предметные: 

 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

 приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

 определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

 объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 



 

 

               



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Наука о растениях - 

ботаника 

4 1 Вводный инструктаж по ТБ. Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений. Многообразие жизненных форм 

растений 

1 

2 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 1 

3 Ткани растений. 1 

4 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 «Наука о 

растениях – ботаника» 

1 

2 Органы растений 9 5 Семя, его строение и значение. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 

работа № 1 «Изучение строения семени фасоли» 

1 

6 Условия прорастания семян 1 

7 Корень, его строение и значение.  Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

1 

8 Побег, его строение и развитие. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 

работа № 3«Строение вегетативных и генеративных почек» 

1 

9 Лист, его строение и значение 1 

10 Стебель, его строение и значение. Инструктаж по ТБ.   

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы» 

1 

11 Цветок, его строение и значение 1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 1 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Органы 

растений» 

1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

7 14 Минеральное питание растений и значение воды 1 

15 Воздушное питание растений - фотосинтез 1 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

17 Размножение и оплодотворение у растений 1 



 

18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком.  

Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 5 «Черенкование 

комнатных растений» 

1 

19 Рост и развитие растений 1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

1 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

11 21 Систематика растений, её значение для ботаники 1 

22 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 1 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Инструктаж 

по ТБ.  Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения 

моховидного растения» 

1 

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 1 

25 Отдел Голосеменные. Их общая характеристика 1 

26 Отдел Покрытосеменные. Их общая характеристика 1 

27 Семейства класса Двудольные 1 

28 Семейства класса Однодольные 1 

29 Историческое развитие растительного мира 1 

30 Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и 

Старого Света 

1 

31 Обобщение и систематизация знаний по теме 4 «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

1 

5 Природные 

сообщества 

4 32 Понятие о природном сообществе – биоценозе и экосистеме 1 

33 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1 

34 Смена природных сообщества и её причины 1 

35 Итоговое тестирование по курсу «Биология 6 класс» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

      Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

Раздел I. Наука о растениях – ботаника  (4) 

1     6.09 

 

    6.09 

 

Вводный инструктаж по ТБ. Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. Многообразие жизненных форм растений 

2 1   13.09 

     

1   13.09 

     

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 

3 20.09   20.09   Ткани растений 

4 27.09 

 

27.09 

 
Обобщение и систематизация знаний по теме 1 «Наука о растениях – ботаника» 

Раздел II. Органы растений  (9)  

4.10 

5 4.10 4.10 Семя, его строение и значение. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 1 

«Изучение строения семени фасоли» 

6 11.10 11.10 Условия прорастания семян 

7 18.10 18.10 Корень, его строение и значение.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

8 25.10 25.10 Побег, его строение и развитие. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

9 8.11 8.11 Лист, его строение и значение 

10 15.11 15.11 Стебель, его строение и значение. Инструктаж по ТБ.   Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

11 22.11 22.11 Цветок, его строение и значение 

12 29.11 29.11 Плод. Разнообразие и значение плодов 

13 6.12 6.12 Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Органы растений» 

Раздел III.  Основные процессы жизнедеятельности (7) 20.12 



 

14 13.12 13.12 Минеральное питание растений и значение воды 

15 20.12 20.12 Воздушное питание растений - фотосинтез 

16 10.01 10.01 Дыхание и обмен веществ у растений 

17 17.01 17.01 Размножение и оплодотворение у растений 

18 24.01 24.01 Вегетативное размножение растений и его использование человеком  Инструктаж по 

ТБ.  Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

19  

31.01 

 

31.01 

Рост и развитие растений 

20 7.02 

 

7.02 

 
Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Раздел IV.  Многообразие и развитие растительного мира  (11) 

21 14.02 

 

14.02 

 

Систематика растений, её значение для ботаники 

22 21.02 21.02 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 

23 28.02 28.02 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидного растения» 

24 7.03 7.03 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 

25 14.03 14.03 Отдел Голосеменные. Их общая характеристика 

26 21.03 21.03 Отдел Покрытосеменные. Их общая характеристика 

27 4.04 4.04 Семейства класса Двудольные 

28 11.04 11.04 Семейства класса Однодольные 

29 18.04 18.04 Историческое развитие растительного мира 

30 25.04 25.04 Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света 

31 6.05 6.05 Обобщение и систематизация знаний по теме 4 «Многообразие и развитие 

растительного мира» 

Раздел V. Природные сообщества  (4) 30.05 

32 9.05 9.05 Понятие о природном сообществе – биоценозе и экосистеме 

33 16.05 16.05 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 

34 28.05 28.05 Смена природных сообщества и её причины 

35 31.05 31.05 Итоговое тестирование по курсу «Биология 6 класс» 
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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса биологии учащимися 7 класса 

 
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 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 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 и 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 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 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и 

дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  



 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных 

отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – 

экология растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

В ценностно-ориентационной сфере. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология 

растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – 

экология растений) 

    В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                        

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-

во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Общие сведения о мире животных 1 1 Вводный инструктаж по ТБ. Зоология – наука о животных. Основные 

систематические группы 

1 

2 Строение тела животных 1 2 Клетка, ткани, органы, системы органов. 1 

3 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные животные   

2 3 Тип Саркодовые, Жгутиконосцы. 1 

4 Тип Инфузории, Значение простейших. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории 

туфельки (простейших)» 

1 

4 Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

1 5 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных 1 

5 Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви     

4 6 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария 1 

7 Тип Круглые черви. Класс Нематоды 1 

8 Тип Кольчатые черви. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Внешнее и внутреннее строение дождевого червя, передвижение, 

раздражимость» 

1 

9 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви 1 

6 Тип Моллюски 3 10 Класс Брюхоногие моллюски 1 

11 Класс Двустворчатые моллюски. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №3 «Изучение строения раковин моллюсков». 

1 

12 Класс Головоногие моллюски 1 

7 Тип Членистоногие 4 13 Класс Ракообразные 1 

14 Класс Паукообразные 1 

15 Класс Насекомые. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение насекомого» 

1 

16 Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Охрана 

насекомых 

1 

8 Тип Хордовые 16/1 17 Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные 1 



 

Надкласс Рыбы 2 18 Надкласс рыбы.  Строение рыбы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

1 

19 Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые и Костные  

рыбы. 

1 

Класс Земноводные 2 20 Места обитания и внешнее и внутреннее  строение земноводных. 1 

21 Годовой цикл жизни земноводных. Многообразие земноводных. 1 

Класс Пресмыкающиеся 2 22 Общая характеристика класса пресмыкающихся. Особенности строения. 1 

23 Размножение и многообразие пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся. 

1 

Класс Птицы 4 24 Общая характеристика класса птиц. Среда обитания. Внешнее строение 

птиц. Опорно-двигательная система. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения, перьевого 

покрова и скелета птицы» 

1 

25 Внутреннее строение птиц.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №7«Внутреннее строение птицы» 

1 

26 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные 

явления в жизни птиц.  

1 

27 Многообразие птиц. Систематические и экологические группы птиц. 

Значение и охрана птиц. 

1 

Класс Млекопитающие 5 28 Общая характеристика класса млекопитающих. Среды жизни, места 

обитания и строение млекопитающих. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа  №8 «Изучение внешнего и  внутреннего 

строения млекопитающего» 

1 

29 Происхождение и многообразие млекопитающих. 1 

30 Высшие, или Плацентарные, млекопитающие 1 

31 Экологические группы млекопитающих 1 

32 Значение млекопитающих для человека 1 

9 Развитие животного мира на Земле 3 33 Доказательства эволюции животного мира. 1 

34 Основные этапы развития животного мира на Земле. Современный 

животный мир 

1 

35 Итоговое тестирование по курсу: «Биология 7 класс» 1 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

Раздел I. Общие сведения о мире животных (1) 

1 6.09 6.09  Вводный инструктаж по ТБ. Зоология – наука о животных. Основные 

систематические группы 

Раздел II. Строение тела животных (1) 

2 13.09 13.09 Клетка, ткани, органы, системы органов. 

Раздел III. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  (2) 

3 20.09 20.09 Тип Саркодовые, Жгутиконосцы. 

4 27.09 27.09 Тип Инфузории. Значение простейших. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)» 

Раздел IV. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (1) 

5 4.10 4.10 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных 

Раздел V. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви    (4) 

6 11.10 11.10 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария. 

7 18.10 18.10 Тип Круглые черви. Класс Нематоды 

8 25.10 25.10 Тип Кольчатые черви. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Внешнее и внутреннее строение дождевого червя, передвижение, 

раздражимость» 

9 8.11 8.11 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви 

Раздел VI. Тип Моллюски (3) 

10 15.11 15.11 Класс Брюхоногие моллюски 

11 22.11 22.11 Класс Двустворчатые моллюски. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№3 «Изучение строения раковин моллюсков». 

12 29.11 29.11 Класс Головоногие моллюски 



 

Раздел VII. Тип Членистоногие (4) 

13 6.12 6.12 Класс Ракообразные 

14 13.12 13.12 Класс Паукообразные 

15 20.12 20.12 Класс Насекомые. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Внешнее 

строение насекомого» 

16 10.01  Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Охрана насекомых 

Раздел VIII. Тип Хордовые (16) 

17 17.01 17.01 Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные 

18 24.01 24.01 Надкласс рыбы.  Строение рыбы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

19 31.01 31.01 Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые и Костные  рыбы. 

20 7.02 7.02 Места обитания и внешнее и внутреннее  строение земноводных. 

21  

14.02 

 

14.02 

Годовой цикл жизни земноводных. Многообразие земноводных. 

22 21.02 

 

21.02 

 

Общая характеристика класса пресмыкающихся. Особенности строения 

23 28.02 

 

28.02 

 

Размножение и многообразие пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся 

24  7.03 

 

 7.03 

 

Общая характеристика класса птиц. Среда обитания. Внешнее строение птиц. 

Опорно-двигательная система. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Изучение внешнего строения, перьевого покрова и скелета птицы» 

25 14.03  

 

14.03  

 

Внутреннее строение птиц.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№7«Внутреннее строение птицы» 

26 21.03 

 

21.03 

 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в 

жизни птиц.  

27 4.04 4.04 Многообразие птиц. Систематические и экологические группы птиц. Значение 

и охрана птиц. 

28 11.04 11.04 Общая характеристика класса млекопитающих. Среды жизни, места обитания и 

строение млекопитающих. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа  №8 

«Изучение внешнего и  внутреннего строения млекопитающего»  

29 18.04 18.04 Происхождение и многообразие млекопитающих. 

30 25.04 25.04 Высшие, или Плацентарные, млекопитающие 

31 16.05 16.05 Экологические группы млекопитающих 

32 20.05 20.05 Значение млекопитающих для человека 

Раздел  IX Развитие животного мира на Земле (3) 



 

33 23.05 23.05 Доказательства эволюции животного мира. 

34  26.05 Основные этапы развития животного мира на Земле. Современный животный 

мир 

35  31.05 Итоговое тестирование по курсу: «Биология 7 класс» 
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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса биологии учащимися 8 класса 

 
Личностные результаты: 

- 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и  здоровьесберегающих технологий; 

-формирование  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 культуре о ЗОЖ других народов; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 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 др. видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

поведения; формирование экологической культуры; бережного отношения к окружающей 
среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  своей 
познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

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 
изменившейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 
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, отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

- умение организовать 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 учета интересов, формулировать и отстаивать 
свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - компетенций. 

Регулятивные УУД: 

·Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. ·Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

·Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

·Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания). 

·Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

·Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

·Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). · Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

Предметные результаты: 

-умения:·определять роль человека в природе;  

-объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы. 

-приводить примеры взаимодействий человека и среды обитания и объяснять их значение 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении человека по сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

-объяснять положительную и отрицательную деятельность человека. 

-знать свойства человека как биосоциального существа; 

-знать основные расы человека, их признаки;  

-определять основные части животной клетки, организма человека; 

-объяснять строение и жизнедеятельность человека, его органов и систем органов;  

- знать влияние наркогенных веществ на организм человека; 

-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены и безопасной 
жизни. 

 



 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                        

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-

во 

часов  

 

1 Организм человека. 

Общий обзор   

6 1.1  Вводный инструктаж по ТБ.  Биосоциальная природа человека. Науки 

об организме человека 

1 

2.2 Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе 1 

3.3 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

1 

4.4 Ткани. Инструктаж по ТБ.  ЛР №2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

1 

5.5 Органы и системы органов в организме. Регуляция работы внутренних 

органов. Инструктаж по ТБ.  ПР «Изучение мигательного рефлекса 

и его торможения» 

1 

6.6 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор 

организма человека» 

1 

2 

 

Опорно-двигательная 

система   

 

8 

 

7.1 Скелет. Строение, состав и типы соединения костей. Инструктаж по 

ТБ. ЛР №3 «Строение и состав костной ткани» 

1 

8.2 Скелет головы и туловища 1 

9.3 Скелет конечностей. Инструктаж по ТБ.  ПР «Исследование 

строения плечевого пояса и предплечья» 

1 

10.4 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 1 

11.5 Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. Инструктаж по ТБ.  

.ПР «Изучение расположения мышц головы» 

1 

12.6 Работа мышц. Инструктаж по ТБ.  ПР «Утомление при 

статической и динамической работе» 

1 

13.7 Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной 

системы. Инструктаж по ТБ.  ПР «Определение нарушений осанки 

и плоскостопия» 

1 

14.8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно - 

двигательная система» 

1 



 

3 Кровь. Кровообращение   9 15.1 Внутренняя среда. Значение крови и её состав. Инструктаж по ТБ.  

ЛР №4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

1 

16.2 Иммунитет 1 

17.3 Тканевая совместимость и переливание крови 1 

18.4 Строение и работа сердца.  1 

19.5 Круги кровообращения 1 

20.6 Движение лимфы и крови по сосудам. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Изменение явления кислородного голодания». ПР «Определение 

ЧСС, скорости кровотока»; «Исследование рефлекторного притока 

крови к мышцам, включившимся в работу» 

1 

21.7 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Инструктаж по ТБ.  

ПР  «Доказательства вреда табакокурения на работу С-С 

системы» 

1 

22.8 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Инструктаж по ТБ. ПР «Функциональная сердечно-

сосудистая проба» 

1 

23.9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровь и 

кровообращение» 

1 

4 Дыхательная система 5 24.1 Значение дыхания. Органы дыхания  1 

25.2 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Инструктаж по ТБ. 

ЛР №5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 

26.3 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Инструктаж по ТБ. ЛР 

№6  «Дыхательные движения».  ПР «Измерение обхвата грудной 

клетки» 

1 

27.4 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Инструктаж по ТБ. 

ПР «Определение запылённости воздуха» 

1 

28.5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Дыхание» 1 

5 Пищеварительная 

система 

7 29.1 Значение пищи и её состав.  1 

30.2 Органы пищеварения. Инструктаж по ТБ.  ПР «Определение 

местоположения слюнных желёз» 

1 

31.3 Зубы. Пищеварение в ротовой полости. Инструктаж по ТБ. ЛР №7 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

32.4 Пищеварение в желудке. Инструктаж по ТБ. ЛР №8 «Действие 

ферментов желудочного сока на белки» 

1 



 

33.5 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 1 

34.6 Инструктаж по ТБ. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Профилактика заболеваний органов пищеварения 

1 

35.7 Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварение»  1 

6 Обмен веществ и энергии. 

Витамины 

3 36.1 Обменные процессы в организме 1 

37.2 Нормы питания. Обмен белков, жиров, углеводов. Инструктаж по 

ТБ. ПР «Функциональные пробы с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

1 

38.3 Витамины: виды, значение. Гипо-, гипер-, авитаминозы. 1 

7 Мочевыделительная 

система   

2 39.1 Строение и функции почек 1 

40.2 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1 

8 Кожа 4 41.1 Значение кожи и её строение 1 

42.2 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожи 1 

43.3 Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах 

1 

44.4 Обобщение и систематизация знаний по темам «Обмен веществ. 

Выделение. Кожа» 

1 

9 Эндокринная система   2 45.1 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 1 

46.2 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 1 

10 Нервная система 5 47.1 Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Инструктаж по ТБ. ПР «Выяснение действия прямых и обратных 

связей» 

1 

48.2 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. Инструктаж по ТБ. ПР  «Штриховое 

раздражение кожи» 

1 

49.3 Строение и функции спинной мозга 1 

50.4 Головной мозг: строение и функции. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

1 

51.5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Эндокринная и 

нервная системы» 

1 

11 Органы чувств. 

Анализаторы   

6 52.1 Принцип работы органов чувств и анализаторов.  1 

53.2 Орган зрения и зрительный анализатор. Инструктаж по ТБ.  ПР 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». ПР «Исследование 

принципа работы хрусталика; обнаружение «слепого пятна» 

1 

54.3 Заболевания и повреждения органов зрения 1 



 

55.4 Орган слуха и равновесия и их анализаторы. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Определение выносливости вестибулярного аппарата» 

1 

56.5 Орган осязания, обоняния, вкуса. Взаимодействие анализаторов. 

Инструктаж по ТБ. ПР «Исследование тактильных рецепторов»  

1 

57.6 Обобщение и систематизация знаний по теме «Нервно-гуморальная 

регуляция. Анализаторы» 

1 

12 Поведение и психика   7 58.1 Врождённые и приобретённые формы поведения. Инструктаж по ТБ.  

ПР «Перестройка динамического стереотипа» 

1 

59.2 Закономерности работы головного мозга. Инструктаж по ТБ.  ПР 

«Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании 

рисунков двойственных изображений. Иллюзии зрения» 

1 

60.3 Биологические ритмы. Сон и его значение.  1 

61.4 Динамика работоспособности. Режим дня 1 

62.5 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы: память, мышление. Инструктаж по ТБ. 

ПР «Влияние речевых инструкций на восприятие» 

1 

63.6 Регуляция поведения: воля, эмоции, внимание. Инструктаж по ТБ. 

ПР «Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, 

воображения. Изучение внимания при разных условиях» 

1 

64.7 Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение и 

психика» 

1 

13 Индивидуальное развитие 

организма   

6 65.1 Половая система человека.  1 

66.2 Заболевания наследственные, врождённые, ППП  

67.3 Развитие организма человека: внутриутробное и после рождения  1 

68.4 Психологические особенности личности: характер, интересы, 

склонности и способности. 

1 

69.5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Индивидуальное 

развитие организма» 

1 

70.6 Итоговое тестирование по курсу «Биология 8 класс» 1 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

 

Раздел I. Организм человека. Общий обзор  (6) 

1 2.09 2.09  Вводный инструктаж по ТБ.  Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека 

2 7.09 7.09 Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе 

3 9.09 9.09 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Инструктаж по ТБ. ЛР №1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

4 14.09 14.09 Ткани. Инструктаж по ТБ.  ЛР №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

5 16.09 16.09 Органы и системы органов в организме. Регуляция работы внутренних органов. Инструктаж 

по ТБ.  ПР «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

6 21.09 21.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 

 

Раздел II. Опорно-двигательная система  (8) 

7 23.09 23.09 Скелет. Строение, состав и типы соединения костей. Инструктаж по ТБ. ЛР №3 «Строение 

и состав костной ткани» 

8 28.09 28.09 Скелет головы и туловища 

9 30.09 30.09 Скелет конечностей. Инструктаж по ТБ.  ПР «Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья» 

10 5.10 5.10 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 

11 7.10 7.10 Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. Инструктаж по ТБ.  .ПР «Изучение 

расположения мышц головы» 

12 12.10 12.10 Работа мышц. Инструктаж по ТБ.  ПР «Утомление при статической и динамической 

работе» 

13 14.10 14.10 Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. Инструктаж по 

ТБ.  ПР «Определение нарушений осанки и плоскостопия» 

14 19.10 19.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно - двигательная система» 

Раздел III. Кровь. Кровообращение  (9) 

15 21.10 

 

21.10 

 

Внутренняя среда. Значение крови и её состав. Инструктаж по ТБ.  ЛР №4 «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

16 26.10 26.10 Иммунитет 



 

17 28.10 28.10 Тканевая совместимость и переливание крови 

18 9.11 9.11 Строение и работа сердца 

19 11.11 11.11 Круги кровообращения 

20 16.11 16.11 Движение лимфы и крови по сосудам. Инструктаж по ТБ. ПР «Изменение явления 

кислородного голодания». ПР «Определение ЧСС, скорости кровотока»; «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

21 18.11 18.11 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Инструктаж по ТБ.  ПР  

«Доказательства вреда табакокурения на работу С-С системы» 

22 23.11 23.11 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Инструктаж по ТБ. ПР «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

23 25.11 25.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровь и кровообращение» 

 

Раздел IV. Дыхательная система (5) 

24 30.11 30.11 Значение дыхания. Органы дыхания  

25 2.12 2.12 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Инструктаж по ТБ. ЛР №5 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

26 6.12 6.12 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Инструктаж по ТБ. ЛР №6  «Дыхательные 

движения».  ПР «Измерение обхвата грудной клетки» 

27 9.12 9.12 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Инструктаж по ТБ. ПР «Определение запылённости воздуха» 

28 13.12 13.12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Дыхание» 

 

Раздел V. Пищеварительная система (7) 

29 16.12 16.12 Значение пищи и её состав 

30 20.12 20.12 Органы пищеварения. Инструктаж по ТБ.  ПР «Определение местоположения слюнных 

желёз» 

31 23.12 23.12 Зубы. Пищеварение в ротовой полости. Инструктаж по ТБ. ЛР №7 «Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

32 11.01 11.01 Пищеварение в желудке. Инструктаж по ТБ. ЛР №8 «Действие ферментов желудочного 

сока на белки» 

33 13.01 13.01 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 

34 18.01 18.01 Инструктаж по ТБ. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Профилактика заболеваний 

органов пищеварения 

35 20.01 20.01 Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварение»  

 



 

Раздел VI. Обмен веществ и энергии. Витамины (3) 

36 25.01 25.01 Обменные процессы в организме 

37 27.01 27.01 Нормы питания. Обмен белков, жиров, углеводов. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

38 1.02 1.02 Витамины: виды, значение. Гипо-, гипер-, авитаминозы 

 

Раздел VII. Мочевыделительная система  (2) 

39 3.02 3.02 Строение и функции почек 

40 8.02 8.02 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 

 

Раздел VIII. Кожа (4) 

41 10.02 10.02 Значение кожи и её строение 

42 15.02 15.02 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожи 

43 17.02 17.02 Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

44 22.02 22.02 Обобщение и систематизация знаний по темам «Обмен веществ. Выделение. Кожа» 

 

Раздел  IX. Эндокринная система  (2) 

45 24.02 24.02 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 

46 1.03 1.03 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 

3.03 

Раздел  X. Нервная система (5) 

47 3.03 3.03 Значение, строение и функционирование нервной системы. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Выяснение действия прямых и обратных связей» 

48 10.03 10.03 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 

Инструктаж по ТБ. ПР  «Штриховое раздражение кожи» 

49 15.03 15.03 Строение и функции спинной мозга 

50 17.03 17.03 Головной мозг: строение и функции. Инструктаж по ТБ. ПР «Изучение функций отделов 

головного мозга» 

51 22.03 22.03 Обобщение и систематизация знаний по теме «Эндокринная и нервная системы» 

 

Раздел  XI. Органы чувств. Анализаторы  (6) 

24.03 

52 24.03 24.03 Принцип работы органов чувств и анализаторов  

53 5.04 5.04 Орган зрения и зрительный анализатор. Инструктаж по ТБ.  ПР «Исследование реакции 

зрачка на освещённость». ПР «Исследование принципа работы хрусталика; обнаружение 



 

«слепого пятна» 

54 7.04 7.04 Заболевания и повреждения органов зрения 

55 12.04 12.04 Орган слуха и равновесия и их анализаторы. Инструктаж по ТБ. ПР «Определение 

выносливости вестибулярного аппарата» 

56 14.04 14.04 Орган осязания, обоняния, вкуса. Взаимодействие анализаторов. Инструктаж по ТБ. ПР 

«Исследование тактильных рецепторов»  

57 19.04 19.04 Обобщение и систематизация знаний по теме «Нервно-гуморальная регуляция. 

Анализаторы» 

 

Раздел  XII.  Поведение и психика  (7) 

21.04 

58 21.04 21.04 Врождённые и приобретённые формы поведения. Инструктаж по ТБ.  ПР «Перестройка 

динамического стереотипа» 

59 26.04 26.04 Закономерности работы головного мозга. Инструктаж по ТБ.  ПР «Проверка действия 

закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных изображений. 

Иллюзии зрения» 

60 28.04 28.04 Биологические ритмы. Сон и его значение  

61 5.05 5.05 Динамика работоспособности. Режим дня 

62 8.05 8.05 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы: память, мышление. Инструктаж по ТБ. ПР «Влияние речевых инструкций на 

восприятие» 

63 10.05 10.05 Регуляция поведения: воля, эмоции, внимание. Инструктаж по ТБ. ПР «Тренировка 

наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Изучение внимания при разных 

условиях» 

64 12.05 12.05 Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение и психика» 

 

Раздел  XIII.  Индивидуальное развитие организма  (6) 

19.05 

65   Половая система человека 

66 17.05 17.05 Заболевания наследственные, врождённые, ППП 

67 19.05 19.05 Развитие организма человека: внутриутробное и после рождения  

68 24.05 24.05 Психологические особенности личности: характер, интересы, склонности и способности 

69 26.05 26.05 Обобщение и систематизация знаний по теме «Индивидуальное развитие организма» 

70 31.05 31.05 Итоговое тестирование по курсу «Биология 8 класс» 
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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса биологии учащимися 9 класса 

 
Личностные результаты: 

- 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и  здоровьесберегающих технологий; 

-формирование  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 культуре о ЗОЖ других народов; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 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 др. видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

поведения; формирование экологической культуры; бережного отношения к окружающей 
среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  своей 
познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

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 
изменившейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 
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, отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

- умение организовать 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 учета интересов, формулировать и отстаивать 
свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - компетенций. 

Регулятивные УУД: 

·Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. ·Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

·Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

·Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания). 

·Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

·Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

·Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). · Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

Предметные результаты: 

-умения:·определять роль человека в природе;  

-объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы. 

-приводить примеры взаимодействий человека и среды обитания и объяснять их значение 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении человека по сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

-объяснять положительную и отрицательную деятельность человека. 

-знать свойства человека как биосоциального существа; 

-знать основные расы человека, их признаки;  

-определять основные части животной клетки, организма человека; 

-объяснять строение и жизнедеятельность человека, его органов и систем органов;  

- знать влияние наркогенных веществ на организм человека; 

-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены и безопасной 
жизни. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Общие 

закономерности 

жизни   

5 1.1 Вводный инструктаж по ТБ.  Биология – наука о живом мире.   1 

2.2 Методы биологических исследований 1 

3.3 Общие свойства живых организмов. 1 

4.4 Многообразие форм живых организмов. Уровни организации жизни 1 

5.5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности 

жизни» 

1 

2 

 

Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне   

11 

 

6.1 Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток 1 

7.2 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №1 «Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение растительной и животной клеток» 

1 

8.3 Химический состав клетки. 1 

9.4 Строение клетки: структурные части и основные органоиды. 1 

10.5 Обмен веществ – основа существования клетки 1 

11.6 Биосинтез белка в живой клетке 1 

12.7 Биосинтез углеводов - фотосинтез 1 

13.8 Обеспечение клетки энергией 1 

14.9 Размножение клетки и её жизненный цикл. 1 

15.10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками растения» 

1 

16.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

1 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне   

17 17.1 Организм — открытая живая система (биосистема) 1 

18.2 Бактерии и вирусы – примитивные организмы 1 

19.3 Растительный организм и его особенности 1 

20.4 Многообразие растений и значение в природе 1 

21.5 Организмы царства грибов и лишайников 1 

22.6 Животный организм и его особенности 1 

23.7 Многообразие животных 1 

24.8 Сравнение свойств организма человека и животных 1 



 

25.9 Размножение живых организмов 1 

   26.10 Индивидуальное развитие организмов 1 

27.11 Образование половых клеток. Мейоз 1 

28.12 Изучение механизма наследственности 1 

29.13 Основные закономерности наследственности организмов 1 

30.14 Закономерности изменчивости. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  

№3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

1 

31.15 Ненаследственная изменчивость. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  

№4 «Изучение изменчивости у организмов» 

1 

32.16 Основы селекции организмов 1 

33.17 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле 

20 34.1 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 

35.2 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

36.3 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 

37.4 Этапы развития жизни на Земле 1 

38.5 Идеи развития органического мира в биологии 1 

39.6 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 1 

40.7 Современные представления об эволюции органического мира 1 

41.8 Вид, его критерии и структура 1 

42.9 Процессы образования видов 1 

43.10 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1 

44.11 Основные направления эволюции 1 

45.12 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

46.13 Основные закономерности эволюции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа  № 5  «Приспособленность организмов к среде обитания» 

1 

47.14 Человек — представитель животного мира 1 

48.15 Эволюционное происхождение человека 1 

49.16 Ранние этапы эволюции человека 1 

50.17 Поздние этапы эволюции человека 1 

51.18 Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

52.19 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1 

53.20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле»  

1 



 

5 Закономерности 

взаимоотношени

й организмов и 

среды 

15 54.1 Условия жизни на Земле 1 

55.2 Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

56.3 Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

57.4 Биотические связи в природе 1 

58.5 Взаимосвязи организмов в популяции 1 

59.6 Функционирование популяций в природе 1 

60.7 Природное сообщество — биогеоценоз 1 

61.8 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

62.9 Развитие и смена природных сообществ 1 

63.10 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1 

64.11 Основные законы устойчивости живой природы 1 

65.12 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

1 

66.13 Экскурсия в природу   «Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 

1 

67.14- Проектная деятельность 1 

   68.15 Проектная деятельность 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

 

Раздел I. Общие закономерности жизни  (5) 

1 1.09 1.09 Вводный инструктаж по ТБ.  Биология – наука о живом мире.   

2 2.09 2.09 Методы биологических исследований 

3 8.09 8.09 Общие свойства живых организмов. 

4 9.09 9.09 Многообразие форм живых организмов. Уровни организации жизни 

5 15.09 15.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни» 

Раздел II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне  (11) 

6 16.09 16.09 Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток 

7 22.09 22.09 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительной и животной клеток» 

8 23.09 23.09 Химический состав клетки. 

9 29.09 29.09 Строение клетки: структурные части и основные органоиды. 

10 30.09 30.09 Обмен веществ – основа существования клетки 

11 6.10 6.10 Биосинтез белка в живой клетке 

12 7.10 7.10 Биосинтез углеводов - фотосинтез 

13 13.10 13.10 Обеспечение клетки энергией 

14 14.10 14.10 Размножение клетки и её жизненный цикл. 

15 20.10 20.10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками растения» 

16 21.10 21.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

 

Раздел III. Закономерности жизни на организменном уровне  (17) 

17 27.10 27.10 Организм — открытая живая система (биосистема) 

18 28.10 28.10 Бактерии и вирусы – примитивные организмы 

19 10.11 10.11 Растительный организм и его особенности 

20 11.11 11.11 Многообразие растений и значение в природе 

21 17.11 17.11 Организмы царства грибов и лишайников 

22 18.11 18.11 Животный организм и его особенности 

23 24.11 24.11 Многообразие животных 



 

24 25.11 25.11 Сравнение свойств организма человека и животных 

25 1.12 1.12 Размножение живых организмов 

26 2.12 2.12 Индивидуальное развитие организмов 

27 8.12 8.12 Образование половых клеток. Мейоз 

28 9.12 9.12 Изучение механизма наследственности 

29 15.12 15.12 Основные закономерности наследственности организмов 

30 16.12 16.12 Закономерности изменчивости. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

31 22.11 22.11 Ненаследственная изменчивость. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №4 «Изучение 

изменчивости у организмов» 

32 23.12 23.12 Основы селекции организмов 

33 12.01 12.01 Инструктаж по ТБ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

 

Раздел IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20) 

34 13.01 13.01 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

35 19.01 19.01 Современные представления о возникновении жизни на Земле 

36 20.01 20.01 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

37 26.01 26.01 Этапы развития жизни на Земле 

38 27.01 27.01 Идеи развития органического мира в биологии 

39 2.02 2.02 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 

40 3.02 3.02 Современные представления об эволюции органического мира 

41 9.02 9.02 Вид, его критерии и структура 

42 10.02 10.02 Процессы образования видов 

43 16.02 16.02 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

44 17.02 17.02 Основные направления эволюции 

45 24.02 24.02 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 

46 2.03 2.03 Основные закономерности эволюции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 5  

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

47 3.03 3.03 Человек — представитель животного мира 

48 9.03 9.03 Эволюционное происхождение человека 

49 10.03 10.03 Ранние этапы эволюции человека 

50 16.03 16.03 Поздние этапы эволюции человека 

51 17.03 17.03 Человеческие расы, их родство и происхождение 

52 23.03 23.03 Инструктаж по ТБ. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 



 

53 24.03 24.03 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле»  

 

Раздел  V. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15) 

54 6.04 6.04 Условия жизни на Земле 

55 7.04 7.04 Общие законы действия факторов среды на организмы 

56 13.04 13.04 Приспособленность организмов к действию факторов среды 

57 14.04 14.04 Биотические связи в природе 

58 20.04 20.04 Взаимосвязи организмов в популяции 

59 21.04 21.04 Функционирование популяций в природе 

60 27.04 27.04 Природное сообщество — биогеоценоз 

61 28.04 28.04 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

62 4.05 4.05 Развитие и смена природных сообществ 

63 5.05 5.05 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

64 11.05 11.05 Основные законы устойчивости живой природы 

65 12.05 12.05 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

66 18.05 18.05 Экскурсия в природу   «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

67 19.05 19.05 Защита проектов 

68 25.05 25.05 Защита проектов 

 

 

 

 


