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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов  разработана на основе 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Авторской программы основного общего образования по биологии «Биология» 5-9 

классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2011г 

 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Учебник. Биология. 5-6 классы. Основные признаки и закономерности 

жизнедеятельности организмов. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. 2020г.Линия жизни. Издательство «Просвещение» 

 Учебник. Биология. 7 класс. Многообразие живой природы Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. 

 Учебник. Биология. 8 классЧеловек и его здоровье. Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В. 

 Учебник. Биология. 9 класс. Основы общей биологии Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 



 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

 

 

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказаот 28.12.2018 № 345, от 20 мая 

2020 г. № 254,от 23 декабря 2020 г. № 766 

 

Программой отводится на изучение биологии 278 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 

6 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 

7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Класс Практические 

работы 

Контрольные работы Лабораторные 

работы 

5 класс 1 3 6 

6 класс 3 5 10 

7класс    

8 класс    

9 класс    

    



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 



 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 



 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 



 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 1 час в неделю, всего 35 часов) 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (7 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 

лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные  и практические работы: 
1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 



 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках плодов томата, рябины, 

шиповника). 

Многообразие организмов (18 часов) 
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и 

многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, 

папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 
1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 

Содержание программы 

Биология. 6 класс 

(1час в неделю) 

 

 

Тема 1. Жизнедеятельность организмов 12 ч.  

Обмен веществ- главный признак жизни. 

Питание бактерий, грибов и животных. 

Питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез. 

Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у животных. 

Выделение у растений и животных. 

Размножение организмов и его значение. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Лабораторная работа № 1: « Поглощение воды корнем» ( дома выполнить) 

Лабораторная работа № 2: « Выделение растением кислорода на свету» 

Лабораторная работа № 3: « Выделение углекислого газа при дыхании растений» 

(дома выполнить) 

Контрольная работа №1: по теме «Обмен веществ, дыхание, питание организмов» 

 

Тема 2.Строение покрытосеменных растений 16ч 

Строение семян 

Виды корней и типы корневых систем 

Видоизменения корней 

Побег и почки 

Строение стебля 

Внешнее строение листа 

Клеточное строение листа 

Видоизменения побегов 

Строение и разнообразие цветков 

Соцветия 

Плоды 

Лабораторная работа №: 4 « Строение семян однодольных и двудольных растений» 

Лабораторная работа № 5: « Виды корней и типы корневых систем. Строение корня» 

Лабораторная работа №6: « Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Практическая работа №1: « Внутреннее строение ветки дерева» 



 

Практическая работа №2: « Строение кожицы листа» 

Практическая работа № 3: « Строение клубня, луковицы и корневища»( выполняем 

дома) 

Лабораторная работа № 7: « Строение цветка, виды соцветий» 

Лабораторная работа №8: « Классификация плодов» 

Контрольная работа №2 по теме « Строение стебля, листа, цветка.» 

 

Размножение покрытосеменных растений 

Классификация покрытосеменных  

Класс Двудольные 

Класс Однодольные 

Лабораторная работа №9: « Особенности семейства двудольных» 

Лабораторная работа №10: « Особенности семейства однодольных» 

Проектная деятельность. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

 

 

 

Содержание программы 

Биология. 7 класс 

70ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.) 

Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы. 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч.) 

Бактерии -  доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы 

- паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком. 

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, 

лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения плесневых грибов. 

Практическая работа: 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч.) 



 

Водоросли -  наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты -  первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль 

голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие 

семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

Практические работы: 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 



 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 

Глава 3. Многообразие животного мир (28 ч.) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 

земноводных и пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 



 

влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 

моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы: 

Изучение многообразия одноклеточных животных. 

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение внешнего строения рыб. 

Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

Экскурсии: 

Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 

Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч.) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции. 

Глава 5. Экосистемы (4 ч.) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп. 

Резервное время- 2часа 

Содержание программы 

Биология. 8 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 



 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 

человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 

первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 

строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, 

органов и систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития 

опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 



 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. 

Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 



 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 

выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Лабораторные работы: 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание (6 ч) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 



 

Лабораторные работы: 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в 

организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 

питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений 

кожи. Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 



 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 

ч) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, 

строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 

человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение 

и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям). 

 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче информации из поколения в поколение. 



 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное 

развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 

Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Резервное время-2 часа 



 

Содержание программы 

Биология. 9 класс 

 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 



 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 
Составление родословных. 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 



 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 

 

 

 

Резервное время -2часа 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

5-9 класс  

№ Тема Количество часов 

5 класс 

1  Введение. Биология как 

наука 

7 

2 Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

10 

3. Многообразие организмов 18 

 Итого 35 

6 класс 

1. Жизнедеятельность 

организмов 

12 

2. Строение покрытосеменных 

растений 

21 

 Итого: 33 

7 класс 

1. Введение. Многообразие 

организмов, их 

классификация 

 

2.  Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

 

3. Многообразие растительного 

мира 

 

4. Многообразие животного 

мира 

 

5. Эволюция растений и 

животных, их охрана 

 

6. Экосистемы  

7. Резервное время  



 

 Итого:  

8 класс 

1. Введение. Человек как 

биологический вид 

 

2.  Общий обзор организма 

человека 

 

3. Опора и движение  

4. Внутренняя среда организма  

5. Кровообращение и 

лимфообращение 

 

6. Дыхание  

7. Питание  

8. Обмен веществ и 

превращение энергии 

 

9. Выделение продуктов обмена  

10. Покровы тела человека  

11. Нейрогуморальная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

 

12. Органы чувств. Анализаторы  

13. Психика и поведение 

человека 

 

14. Размножение и развитие 

человека 

 

15. Человек и окружающая среда  

 Резервное время  

 Итого:  

9  класс 

1. Введение. Биология в 

системе наук 

 

2. Основы цитологии-науке о  



 

клетке 

3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

 

4. Основы генетики  

5. Генетика человека  

6. Основы селекции и 

биотехнологии 

 

7. Эволюционное учение  

8. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

 

9. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

 

 Резервное время  

 Итого:  

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

5 класс 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа  будет реализована в полном объеме за  35 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов, 

тема урока 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

часов 

Дата 

Виды 

учебной 

деятельности 

Матери

ально-

техниче

ское 

сопрово

ждение, 

ИКТ 

Приме

чание 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение.  
Биология как наука 

 

 

7    

 

1 
Биология — наука о 

живой природе. 

Фронтальны

й опрос 1 02.09 
Определять 

значение 

биологически

* 
 



 

 х знаний в 

современной 

жизни. 

Оценивать 

роль 

биологическо

й науки в 

жизни 

общества. 

Устанавливат

ь основные 

приёмы 

работы с 

учебником 

2 

Методы изучения 

биологии.   

Индивидуал

ьные работы 

по 

карточкам; 

работа с 

таблицей 

1 09.09 

Определяют 

понятия 

«методы 

исследования

», 

«наблюдение

», 

«эксперимент

», 

«измерение». 

Характеризую

т основные 

методы 

исследования 

в биологии. 

Изучают 

правила 

техники 

безопасности 

в кабинете 

биологии 

* 

 

3 

Как работать в 

лаборатории. 

Биологические 

приборы и 

инструменты. 

Правила работы в 

кабинете.Практическ

ая работа №1 

 

1 16.09 

Соблюдать 

правила 

работы с 

биологически

ми приборами 

и 

инструментам

и, правила 

работы в 

* 

 



 

«Рассматривание 

клеточного строения 

растений с помощью 

лупы» 

кабинете 

биологии 

4 

Разнообразие живой 

природы 

 

 

1 23.09  * 

 

5 

Среды обитания 

живых организмов 

работа с 

таблицей; 

Закрепление 

умений по 

составлению 

плана 

параграфа 1 30.09 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

приспособлен

ностью 

организмов к 

ней. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде 

* 

 

6 

Экскурсия «Разнооб

разие живых 

организмов. Осенние 

явления в жизни 

растений и 

животных». 

 

1 7.10 

проводить 

фенологическ

ие 

наблюдения; 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений 

 

 

7 

Обобщение по главе 

«Введение. Биология 

как наука». 

 

1 14.10 

формировани
е 
способностей 
к 
осуществлени
ю 
контрольной 
функции. 

 

 

Клеточное строение организмов – 10 часов 



 

8 

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа 

2.«Устройство 

увеличительных 

приборов» 

 

(исследовательская 

работа) 

комплексны

й анализ 

текста, 

практически

е задания 

:л.р. 

1 21.10 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатываю

т правила 

работы с 

микроскопом 

* 

 

9 

Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 28.10 

Объясняют 

роль 

минеральных 

веществ и 

воды, 

входящих в 

состав клетки. 

Различают 

органические 

и 

неорганическ

ие вещества, 

входящие в 

состав клетки.  

* 

 

10 

Химический состав 

клетки. 

Органические 

вещества..Лаборато

рная работа 

№3«Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений».(комбинир

ованный урок) 

Практически

е задания: 

л.р 

1 11.11 

Ставят 

биологически

е 

эксперименты 

по изучению 

химического 

состава 

клетки. 

Учатся 

работать с 

лабораторным 

* 

 



 

оборудование

м 

11 

Строение клетки 

 

(комбинированный 

урок) 

Комбиниров

анная 

проверка: 

тест и беседа 

1 18.11 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатываю

т правила 

работы с 

микроскопом 

* 

 

12 

Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука. 

Лабораторная 

работа№ 4. 

«Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

(учебный 

практикум) 

Практически

е задания: 

л.р. 

1 25.11 

Учатся 

готовить 

микропрепара

ты. 

Наблюдают 

части и 

органоиды 

клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают 

их 

 

 

13 

Пластиды. 

Лабораторная 

работа 

№5«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, плодов 

Практически

е задания: 

л.р. 

1 02.12 

Научиться 

называть 

пластиды, 

различать их 

на таблице. 

Выявлять их 

строение и 

функции, 

называть 

определение 

хлоропласт, 

* 

 



 

томатов, рябины, 

шиповника».  

 

(комбинированный 

урок) 

хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять 

изменение 

окраски 

листьев 

осенью. 
 

14 

Жизнедеятельность 

клетки. 

 

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 09.12 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельн

ости клетки. 

Ставят 

биологические 

эксперименты 

по изучению 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

организмов и 

объясняют их 

результаты. 

Отрабатывают 

умение 

готовить 

микропрепарат

ы и работать с 

микроскопом 

* 

 

15 

Контрольная 

работа за 

полугодие.  

(Урок 

систематизации 

знаний)) 

письменная 

проверка:к.р

. 

1 16.12 

формировани
е 
способностей 
к 
осуществлени
ю 
контрольной 
функции. 

 

 

16 

Деление и рост 

клеток 

  

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

рисунок 

1 23.12 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятель

ности клетки 

* 

 



 

17 

Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. 

(комбинированный 

урок 

Схема 

1 13.01 

Выделять 

существенные 

признаки 

предста-

вителейразны

х царств 

природы. 

Определять  

принадлежно

сть 

биологически

х объектов к 

определённой 

систематичес

кой групп 

* 

 

Многообразие организмов 18 ч 

18 

Классификация 

организмов. 

(комбинированный 

урок) 

 

схема 

1 20.01 

 Выделяют 

существенные 

признаки 

представителе

й разных 

царств 

природы. 

Определяют 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определённой 

систематичес

кой группе 

Определяют 

предмет 

изучения 

систематики, 

выявляют 

отличительны

е признаки 

представителе

й царств 

живой 

природы 

 

* 

 



 

19 

Строение и 

многообразие 

бактерий. 

  

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 27.01 

Выделяют 

существенные 

признаки 

бактерий 
* 

 

20 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека  

(комбинированный 

урок) 

Схема 

1 03.02 

Определяют 

понятия 

«клубеньковы

е 

(азотфиксиру

ющие) бактер

ии», 

«симбиоз», 

«болезнетвор

ные 

бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют 

роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека 

* 

 

21 

Характеристика 

царства Растения. 

(лекция) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 10.02 

Определяют 

понятия 

«ботаника», 

«низшие 

растения», 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых 

объектах и 

таблицах 

низших и 

высших 

растений 

наиболее 

* 

 



 

распространё

нных 

растений, 

опасных для 

человека 

растений. 

Сравнивают 

представителе

й низших и 

высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

строением 

растений и их 

местообитани

ем 

22 

Многообразие 

водорослей. 

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема, п.р. 1 17.02 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителе

й водорослей.  

* 

 

23 

Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека 

 

 24.02 

 

 

 

24 

Высшие споровые 

растения. 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема, п.р. 1 3.03 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные 

группы 

высших 

споровых 

* 

 



 

растений и 

находят их 

представителе

й на таблицах 

и гербарных 

образцах. 

Объясняют 

роль мхов, 

папоротников

, хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни 

человека 

25 

Моховидные Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 10.03 

Выделяют 

существенные 

признаки 

моховидных 

* 

 

26 

Папоротниковидные, 

плауновидные, 

хвощевидные 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 17.03 

Выделяют 

существенные 

признаки 

данных 

представителе

й 

* 

 

27 

Голосеменные 

растения. 

Разнообразие 

хвойных растений. 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема, п.р. 

1 24.03 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителе

й 

голосеменных 

растений с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

* 

 



 

роль 

голосеменных 

в природе и 

жизни 

человека 

28 

Покрытосеменные 

растения. 

Лабораторная 

работа 

№6 «Внешнее 

строение цветкового 

растения». 

(учебный 

практикум) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема ,л.р. 

1 07.04 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосемен

ных растений. 

Описывают 

представителе

й 

покрытосемен

ных растений 

с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

роль 

покрытосемен

ных в 

природе и 

жизни 

человека 

* 

 

29 

Общая 

характеристика 

царства Животные. 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

таблица ,п.р. 

1 14.04 

Выделять 

существенные 

признаки 

живот-ных. 

Сравнивать 

представителе

й разных  

групп 

животных, 

делать 

выводы на 

основе  

сравнения. 

* 

 



 

Объяснять 

роль 

различных 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

Оценивать с 

эстетической 

точки зрения 

представителе

й животного 

мира. 

Находить 

информацию 

о животных в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологически

х словарях и 

справочниках, 

анализироват

ь и оценивать 

её, 

переводить из 

одной формы 

в другую 

30 

 Многообразие 

грибов, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

(лекция) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 
1 21.04 

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения и 

жизнедеятель

ности грибов. 

Объясняют 

роль грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

* 

 

31 

Грибы- паразиты 

растений, животных, 

человека. 

Лабораторная 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

1 28.04 

Готовят 

микропрепара

ты и 

наблюдают 

под 

* 

 



 

работа №5. 

«Особенности 

строения мукораи 

дрожжей» 

(учебный 

практикум) 

текста, л.р микроскопом 

строение 

мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное 

под 

микроскопом 

с 

приведённым 

в учебнике 

изображением 

32 

Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

(комбинированный 

урок) 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема ,п.р. 1 05.05 

Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят 

лишайники в 

природе 

* 

 

33 

Контрольная работа 

по теме 

«Многообразие 

организмов» 

письменная 

проверка:к.р

. 
1 12.05 

формировани
е 
способностей 
к 
осуществлени
ю 
контрольной 
функции. 

 

 

34 

Итоговая 

контрольная работа 

письменная 

проверка:к.р

. 
 19.05 

формировани
е 
способностей 
к 
осуществлени
ю 
контрольной 
функции. 

 

 

35 

Происхождение 

бактерий, грибов, 

животных и 

растений 

Практически

е задания: 

комплексны

й анализ 

текста, 

схема 

1 26.05 

Выясняю  о 

том, что 

происходило 

на Земле 

миллионы лет 

назад 

* 

 

 
Итого 35  

  
 

 
 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 



 

6 класс 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа  будет реализована в полном объеме за 33 часа. Выполнение рабочей 

программы в 6 классе в полном объеме можно за счет уплотнения тем 

№ Раздел, темы Количество часов 

  Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

23 21 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов, 

тема урока 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

часов 

Дата 

Виды 

учебной 

деятельности 

Матери

ально-

техниче

ское 

сопрово

ждение, 

ИКТ 

Приме

чание 

 

 

 

Жизнедеятельность организмов-12ч. 

1 

Обмен веществ 

–главный признак жизни 
схема 1 

07.09 

Актуализир

овать 

знания об 
отличиях 

живых тел 
от тел 

неживой 
природы; 
Выделять 
существенны
е признаки  
обмена 
веществ 

* 

 

2 Входная контрольная 
работа 

  14.09    

3 

Питание бактерий, 

грибов и животных 

 1 

21.09 

Определять 
особенности
питания 
бактерий и 
грибов.Объя
снять роль 
бактерий и 
грибов в 
природе 

* 

 

4 

Питание растений. 

Удобрения. 

Лабораторная работа 

№ 1: « 

схема 1 

28.09 

Объяснять 
необходимос
ть 
восполне
ния 
запаса 

* 

 



 

Поглощениеводы 

корнем» ( дома 

выполнить) 

 

питатель
ных 
веществ 
в почве 
путем 
внесения
удобрени
й 

5 

ФотосинтезЛабораторн

ая работа № 2: « 

Выделение растением 

кислорода на свету» 

 

Схема 1 

5.10 

Выявлять 

приспособ

ленность 

растений 

к 

использов

анию 

света в 

процессе 

фотосинте

за 

.Определя

ть условия 

протекани

я 

фотосинте

за. 

Обьяснять

значение 

фотосинте

за в 

природе 

ижизни 

человека; 
 

* 

 

6 

Дыхание растений и 

животных 

Тест 

Комплексны

й анализ 

текста  

1 

12.10 

Выделяют 
существенные 
признаки 
дыхания. 
Объясняют 
роль дыхания 
в процессе 
обмена 
веществ. 
Объясняют 
роли 
кислорода в 
процессе 
дыхания. 
Раскрывают 
значение 
дыхания в 
жизни 
растений. 
Устанавливаю
т взаимосвязь 
процессов 
дыхания и 
фотосинтеза 

* 

 

7 Передвижение веществ у Комплексны

й анализ 

1 19.10 Объясняют 
роль 

*  



 

растений текста, л.р транспорта 
веществ в 
процессе 
обмена 
веществ. 
Объясняют 
механизм 
осуществлени
я проводящей 
функции 
стебля. 
Объясняют 
особенности 
передвижения 
воды, 
минеральных 
и 
органических 
веществ в 
растениях. 
Проводят 
биологически
е 
эксперименты 
по изучению 
процессов 
жизнедеятель
ности 
организмов и 
объясняют их 
результаты. 
Приводят 
доказательств
а 
(аргументаци
я) необходим
ости защиты 
растений от 
повреждений 

8 

Передвижение веществ у 

животных 

Комплексны

й анализ 

текста, л.р 

1 

26.10 

Объясняют 

особенности 

передвижения 

веществ 

 

 

9 

Выделение у растений и 

животныхЛабораторная 

работа № 3: « 

Выделение углекислого 

газа при дыхании 

растений» (дома 

выполнить) 

 

Комплексны

й анализ 

текста, л.р 

1 

09.11 

Определят

ь 

существен

ные 

признаки 

выделения.

Обьяснять

роль 

выделения в 

процессе 

обмена 

веществ 

.Определять 

* 

 



 

значение 

выделения в 

жизни 

организмов. 

10 

Размножение 

организмов и его 

значение 

схема 1 

16.11 

Определять 

значение 

размножен

ия 

организмов

,его 

биологичес

кую роль, 

Способы 

размножения,

особенности 

размножения 

* 

 

11 

Рост и развитие- 

свойства живых 

организмов 

Комплексны

й анализ 

текста, л.р 

1 

23.11 

Характеризов

ать 

особенности 

живых 

организмов на 

примере роста 

и развития, 

причины 

роста – 

деление и 

увеличение 

размеров 

клеток 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Контрольная работа 

№1: по теме «Обмен 

веществ, дыхание, 

питание организмов» 

 

 

  

30.11   

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений-21 

13 

Строение 

семянЛабораторная 

работа №: 4 « Строение 

семян однодольных и 

двудольных растений» 

 

Практически

е задания: 

л.р. 

1 

07.12 

Определяют 
понятия 
«однодольные 
растения», 
«двудольные 
растения», 
«семядоля», 
«эндосперм», 
«зародыш», 
«семенная 

* 

 



 

кожура», 
«семяножка», 
«микропиле» . 
Отрабатываю
т умения, 
необходимые 
для 
выполнения 
лабораторных 
работ. 
Изучают 
инструктаж-
памятку 
последователь
ности 
действий при 
проведении 
анализа 

14 

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Лабораторная работа 

№ 5: « Виды корней и 

типы корневых систем. 

Строение корня» 

 

Комбиниров

анная 

проверка 

:тест и л.р 

1 

14.12 

Определяют 
понятия 
«главный 
корень», 
«боковые 
корни», 
«придаточные 
корни», 
«стержневая 
корневая 
система», 
«мочковатая 
корневая 
система». 
Анализируют 
виды корней 
и типы 
корневых 
систем 

* 

 

15 
Контрольная работа за 

полугодие 

 1 
21.12 

 
 

 

16 

Видоизменения корней Комплексны

й анализ 

текста 

1 

28.12 

Определяют 
понятия 
«корнеплоды»
, «корневые 
клубни», 
«воздушные 
корни», 
«дыхательные 
корни». 
Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи между 
условиями 
существовани
я и 
видоизменени
ями корней 

 

* 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побег и почки. работа 

№6: « Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

Комплексны

й анализ 

текста, 

рисунок 

1 

11.01 

Определяют 
понятия 
«побег», 
«почка», 
«верхушечная 
почка», 
«пазушная 
почка», 
придаточная 
почка», 
«вегетативная 
почка», 
«генеративная 
почка», 
«конус 
нарастания», 
«узел», 
«междоузлие»
, «пазуха 
листа», 
«очередное 
листорасполо
жение», 
«супротивное 
листорасполо
жение», 
«мутовчатое 
расположение
».  

Анализируют 
результаты 
лабораторной 
работы и 
наблюдений 
за ростом и 
развитием 
побега 

* 

 

18 

Строение стебля. 

Практическая работа 

№1: « Внутреннее 

строение ветки дерева» 

 

Комплексны

й анализ 

текста, 

рисунок 

1 

18.01 

Определяют 
понятия«узел
», 
«междоузлие»
, «пазуха 
листа», 
«очередное 
листорасполо
жение», 
«супротивное 
листорасполо
жение», 
«мутовчатое 
расположение
».  

 

* 

 

19 

Внешнее строение 

листа. 

Комбиниров

анная 

проверка 

:тест и л.р 

1 

25.01 

Определяют 
понятия 
«листовая 
пластинка», 
«черешок», 
«черешковый 
лист», 

* 

 



 

«сидячий 
лист», 
«простой 
лист», 
«сложный 
лист», 
«сетчатое 
жилкование», 
«параллельно
е 
жилкование», 
«дуговое 
жилкование». 
Заполняют 
таблицу по 
результатам 
изучения 
различных 
листьев 

20 

Клеточное строение 

листа. Практическая 

работа №2: « Строение 

кожицы листа» 

 

Комбиниров

анная 

проверка 

:тест и л.р 

1 

01.02 

Определяют 
понятия 
«кожица 
листа», 
«устьица», 
«хлоропласты
», «столбчатая 
ткань листа», 
«губчатая 
ткань листа», 
« мякоть 
листа», 
«проводящий 
пучок», 
«сосуды», « 
ситовидные 
трубки», 
«волокна», 
«световые 
листья», 
«теневые 
листья», 
«видоизменен
ия листьев». 
Выполняют 
лабораторные 
работы и 
обсуждают их 
результаты 

 

 

21 

Видоизменения побегов. 

Практическая работа 

№ 3: « Строение 

клубня, луковицы и 

корневища»( 

выполняем дома) 

 

Комбиниров

анная 

проверка: 

беседа и л.р 

1 

08.02 

Определяют 
понятия
 «видои
змененный 
побег», 
«корневище», 
«клубень», 
«луковица». 
Выполняют 
лабораторную 
работу и 
обсуждают ее 
результаты 

* 

 



 

22 

Строение и 

разнообразие цветков. 

Комплексны

й анализ 

текста и л.р 

1 

15.02 

Определяют 
понятия 
«пестик», 
«тычинка», 
«лепестки», 
«венчик», 
«чашелистики
», « чашечка», 
«цветоножка»
, 
«цветоложе», 
«простой 
околоцветник
», «двойной 
околоцветник
», 
«тычиночная 
нить», 
«пыльник», 
«рыльце», 
«столбик», 
«завязь», 
«семязачаток
», 
«однодомные 
растения», 
«двудомные 
растения». 
Выполняют 
лабораторную 
работу и 
обсуждают ее 
результаты 

* 

 

23 

Соцветия Комплексны

й анализ 

текста и л.р 

1 

22.02 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Заполняют 
таблицу по 
результатам 
работы с 
текстом 
учебника и 
дополнительн
ой 
литературой 

 

* 

 

24 

Лабораторная работа 

№ 7: « Строение 

цветка, виды 

соцветий» 

 

 1 

1.03 

 

* 

 

25 

 Плоды. 

Лабораторная работа 

№8: « Классификация 

плодов» 

 

Комплексны

й анализ 

текста и л.р 

1 

15.03 

Ознакомлени

е с сухими и 

сочными 

плодами 

* 

 



 

26 

Контрольная работа 

№2 по теме « Строение 

стебля, листа, цветка.» 

 

 

 1 

22.03   

 

27 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Схема 1 

05.04 

Определяют 
значение 
размножения 
в жизни 
организмов. 
Характеризую
т особенности 
бесполого 
размножения. 
Объясняют 
значение 
бесполого 
размножения. 
Раскрывают 
особенности и 
преимущества 
полового 
размножения 
по сравнению 
с бесполым. 
Объясняют 
значение 
полового 
размножения 
для потомства 
и эволюции 
органическог
о мира 

* 

 

28 
Классификация 

покрытосеменных 

схема 1 
12.04 

Знать 
таксономичес
кие единицы 

* 
 

29 

Класс 
двудольные. 

Важнейшие семейства 

класса. 

Устная 

проверка:  

устный 

ответ  на 

систему 

вопросов в 

форме 

пересказа, 

таблица 

1 

19.04 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

* 

 

30 

Класс однодольные. 
Важнейшие семейства 
класса 

Устная 

проверка:  

устный 

ответ  на 

систему 

вопросов в 

форме 

пересказа, 

1 

26.04 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

* 

 



 

таблица 

31 

Лабораторная работа 

№9: « Особенности 

семейства двудольных» 

Лабораторная работа 

№10: « Особенности 

семейства 

однодольных» 

 

  

1 

17.05 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

* 

 

32 ВПР  1 24.05    

33 

Проектная 

деятельность. 

Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы 

 

 1 

31.05   

 

 Итого 33       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


