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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 6-9 классов линии 
учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 
Рабочая программа по биологии построена на основе: 
• фундаментального ядра содержания общего образования; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования; 
• примерной программы основного общего образования по биологии. 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
Рабочая программа по биологии для обучающихся 6-9 класса основной общеобразовательной 
школы составлена на основе: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт (начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования по русскому языку, 
утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 29.12.2012 г. 
3. Примерная программа основного общего образования по биологии: рабочие программы 
Предметная линия учебников «Линия жизни» 6-8 классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие 
программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019. 

─ 9 класс- УМК предметной линии учебников «Сфера» авторов: Сухорукова Л. Н., 
Кучменко В. С., Колесникова И. Я., издательство «Просвещение», 2014 г. 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 
«Об утверждении ФГОС ООО». 
6. Учебный план ГБОУ РК «КШИФ». 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 
«Биология». 5-6 классы: УМК предметной линии учебников « Линия жизни » авторов: Пасечник 
В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и З.Г Гапонюк, издательство «Просвещение»,2019 г. 
«Биология». 7 класс: УМК предметной линии учебников « Линия жизни » авторов: Пасечник В.В., 
Суматохин С.В., Калинова Г.С., издательство «Просвещение», 2019 г 
«Биология». 8 класс : УМК предметной линии учебников « Линия жизни » авторов: Пасечник 
В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., издательство «Просвещение», 2019 г 

─ 9 класс- УМК предметной линии учебников «Сфера» авторов: Сухорукова Л. Н., 
Кучменко В. С., Колесникова И. Я., издательство «Просвещение», 2014 г. 
Цели и задачи реализации и содержания предмета 
Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об 
экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 
 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 
биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 
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 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 
природных местообитаний; 
 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их 
классификации; 
 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету; 
 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 
природы; 
 способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты; 
 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой 
природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе; 

 
Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности 
• Фронтальная; 
• Групповая; 
• Парная; 
• Индивидуальная. 
Методы и приемы обучения 
• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 
• Поисковый метод; 
• Проектный метод 
• Игровой метод 
• Метод проблемного обучения; 
• Метод эвристической беседы; 
• Анализ; 
• Дискуссия; 
• Диалогический метод; 
• Практическая деятельность. 

Приоритетные виды и формы контроля 
Формы контроля: 
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• тестирование; 
• устный контроль; 
• самоконтроль; 
• результаты лабораторных работ. 

 
Критерии оценивания 

Устный ответ. 
Отметка     "5" ставится, если ученик: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Отметка     "4" ставится, если ученик: 
1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  Отметка     "3" ставится, если ученик: 
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 
изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
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3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 
одну-две грубые ошибки. 

Отметка     "2" ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка     «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа. 

 
Самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Отметка     «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
 Отметка     «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Отметка     «3» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 
трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Отметка     «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена Отметка "3". 
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка     «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 
Практические и лабораторные работы. 
Отметка     «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 
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2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 
результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 
техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка     «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 
— три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 

Отметка     «3» ставится, если ученик:  
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

  Отметка     «2» ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 
позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

  Отметка     «1» ставится в случае: 
1.      Нет ответа. 
 
Наблюдение объектов. 
Отметка     «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  
Отметка     «4» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 Отметка     «3» ставится, если ученик: 
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 
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3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
 Отметка     «2» ставится, если ученик:  
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
Отметка     «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
 Грубыми считаются  ошибки: 
-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений  , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 
-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 
второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 
-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 Недочётам и являются: 
-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 
-   арифметические ошибки в вычислениях; 
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
-   орфографические и пунктационные ошибки. 
УМК 

Учебник: Биология 5-6 классы: учеб. для общеобразовательных организаций  / В. В. Пасечник, 
С.В. Суматохин, Г.С. Калинова , З.Г. Гапонюк / под ред. В.В. Пасечника. -  М.: «Просвещение», 
2019 г. – (Линия жизни). 

«Биология». 7 класс: УМК предметной линии учебников « Линия жизни » авторов: Пасечник В.В., 
Суматохин С.В., Калинова Г.С., издательство «Просвещение», 2019 г 

«Биология». 8 класс : УМК предметной линии учебников « Линия жизни » авторов: Пасечник В.В., 
Каменский А.А., Швецов Г.Г., издательство «Просвещение», 2019 г 
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«Биология». 9 класс. УМК предметной линии учебников «Сфера» авторов: Сухорукова Л. Н., 
Кучменко В. С., Колесникова И. Я., издательство «Просвещение», 2014 г. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных  
результатов: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 
деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы; 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 Смысловое чтение; 
 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; 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 Формирование и развитие компетентности в области использовании.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 
 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 
 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 
 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 
 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
6. КЛАСС 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища 
— основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы питания 
организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. 
Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 
фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого 
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газа. Роль растений в природе. Питание животных.  Способы питания. Растительноядные, хищные, 
всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и 
бактерий.  Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 
освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. Передвижение веществ в 
организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме 
животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. Выделение — процесс выведения 
из организма продуктов жизнедеятельности, его значение.Демонстрации: модели, коллекции, 
влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых 
организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование 
крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ в 
растительном организме. 

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 
расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных.Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного 
размножения комнатных растений. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового 
размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в 
процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 
органического мира. Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и 
влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, 
их значение.Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и 
животных. Особенности роста растений.  Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные 
способы распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, 
доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и 
роста проростка. 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения 
в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. Эндокринная 
система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически активные вещества. 
Гормоны. Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной 
системы.  Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. Рефлекторный  характер 
деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое 
поведение. Поведение человека. Высшая  нервная деятельность. Движение – свойство живых 
организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение одноклеточных 
организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение 
многоклеточных животных в разных средах обитания. Организм - единое целое. Взаимосвязь 
клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности  Демонстрации: модели головного 
мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у 
растений и животных.  

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Жизнедеятельность организмов 
 8 8 1  17 

2 Размножение, рост и развитие 
организмов   7  7 

3 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений   2 8 10 

 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
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1 Лабораторная работа 3 1 1  5 
2 Контрольная работа  1  1 2 
 

7 КЛАСС 
 

Введение. Общие сведения о животном мире. (2 ч) 
Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезонные изменения в 
жизни животных.  
Одноклеточные животные.(3 ч)  
Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы и инфузории. Паразитические 
простейшие. Значение простейших. 
Многоклеточные животные. Беспозвоночные. (11 ч) 
Организм многоклеточного животного. Лабораторная работа №1 по теме: « Изучение 
многообразия тканей животных». Тип кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 
Общая характеристика червей. Тип плоские черви. Тип круглые черви. Тип кольчатые черви. Тип 
моллюски. Класс брюхоногие. Класс двустворчатые моллюски. Класс головоногие моллюски. 
Лабораторная работа №2 по теме: «Определение моллюсков по раковинам». Тип членистоногие. 
Класс ракообразные. Класс паукообразные. Класс насекомые. Многообразие насекомых. 
Контрольная работа №1 по теме: « Одноклеточные и многоклеточные 
животные.Беспозвоночные.» 
Позвоночные животные. (12 ч)  
Тип хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение 
рыб. Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Лабораторная работа №3 по 
теме: «Изучение внешнего строения птицы». Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. 
Класс млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. 
Происхождение животных. Основные этапы  
эволюции животного мира. Контрольная работа №2 по теме: « Позвоночные животные.» 
Экосистемы. (6 ч) 
 Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические и антропогенные 
факторы. Искусственные экосистемы. Итоговый урок 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего 
за год 

1 Введение. Общие сведения о 
животном мире  2    2 

2 Одноклеточные животные 3    3 

3 Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные  3 8   11 

4 Позвоночные животные   10 2 12 
5 Экосистемы     6 6 
 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Лабораторная работа 1 1 1  3 
2 Контрольная работа  1  1 2 

 
8 КЛАСС 

Введение. Наука о человеке (4ч) 
 Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека 

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез 
Общий обзор организма человека (5ч)  
Строение организма человека. Лабораторная работа №1  по теме: « Изучение 

микроскопического строения тканей организма человека». 
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Строение организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

Опора и движение (11ч) 
 Опорно-двигательная система. Состав и строение. Рост костей. Лабораторная работа №2 

по теме:  «Изучение микроскопического строения костей». Скелет человека. Соединение костей 
Скелет головы. Скелет туловища.  Скелет конечностей и их поясов. Строение и функции 
скелетных мыщц. Работа мышц и её регуляция. Практическая работа №1 по теме « Влияние 
статической и динамической работы на утомление мышц». Нарушения опорно-двигательной 
системы. Травматизм. Практическая работа №2 по теме «Первая помощь при травмах опорно-
двигательной системы». Контрольная работа №1 по теме: «Строение организма человека. 
Опорно-двигательная система» 

 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА(8ч) 

 Состав внутренней среды организма и её функции. Состав крови. Постоянство внутренней среды. 
Свертывание крови. Переливание крови. Группы крови. Лабораторная работа № 3 по теме: « 
Микроскопическое строение крови». Иммунитет. Виды иммунитета .Нарушения иммунной 
системы человека. Вакцинация. Контрольная работа №2 по теме: «Внутренняя среда 
организма. Иммунитет» 

Кровообращение и лимфообращение (4ч) 
 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. Лимфообращение. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. Практическая работа №3 
по теме: « Первая помощь при кровотечении». 

Дыхание  (6ч)  
Дыхание и его значение. Механизм дыхания. Жизненная емкость легких. Практическая 

работа № 4 по теме « Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». Регуляция 
дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания органов дыхания, их профилактика.  Реанимация.  

Питание  (6ч) 
Питание и его значение.  Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных 
веществ в кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Контрольная работа № 3 по теме: «      
Дыхание и питание». 

Обмен веществ и превращение энергии (4ч) 
Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 
Выделение продуктов обмена (2 ч) 
Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов мочевыделения. 
Покровы тела человека( 4 ч)  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Практическая 
работа № 5 по теме: « Первая помощь при обморожениях и ожогах». Гигиена кожных покровов. 
Закаливание. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (13 ч) 
Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и её нарушения. 

Строение нервной системы. Роль нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. 
Спинной мозг. Функции спинного мозга. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Вегетативная нервная  система. Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 

Органы чувств. Анализаторы ( 4 ч) 
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Вестибулярный 

анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный анализатор. Боль. 
Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность(5ч) 
Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врожденное и приобретенное 

поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей нервной деятельности человека 
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Размножение и развитие человека (4ч) 
Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения 
Человек и окружающая среда (5ч) 
Социальная природная среда человека. Адаптация человека к среде обитания. Окружающая 

среда и здоровье человека. Контрольная работа № 4 по теме: «  Обмен веществ. Выделение. 
Нейрогуморальная регуляция. Размножение». Анализ контрольной работы 

 
Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Введение. Наука о человеке 4    4 
2 Общий обзор организма человека 5    5 
3 Опора и движение 11    11 
4 Внутренняя среда организма  8   8 
5 Кровообращение и лимфообращение  4   4 
6 Дыхание  6   6 
7 Питание  2 4  6 

8 
Обмен веществ и превращение 
энергии 

  4  4 

9 Выделение продуктов обмена   2  2 
10 Покровы тела человека   4  4 

11 
Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 

  12  13 

12 Органы чувств. Анализаторы    5 4 

13 
Психика и поведение человека. 
Высшая нервная деятельность 

   5 5 

14 Размножение и развитие человека    4 4 
15 Человек и окружающая среда    5 5 
 Итого 20 20 26 19 85 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Лабораторная работа 2 1   3 
2 Практическая работа 2 2   4 
3 Контрольная работа 1 1 1 1 4 

 

9 КЛАСС 

Введение. Особенности биологического познания (2ч) 
Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Методы биологического познания. 
 
Организм (20ч) 
Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение и развитие организмов. 

Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость – 
свойства организма. Наследственная информация и ее носители. Основные законы наследования 
признаков. Закон доминирования. Закон расщепления. Взаимодействие генов. Сцепленное 
наследование признаком с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические 
факторы и их действие на организм. Адаптация организмов к условиям среды. Влияние природных 
факторов на организм человека. Ритмичная деятельности организма. Годовые ритмы. 
Фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на 
организм человека. Стресс. Влияние курения и употребления алкоголя на организм человека. 
Влияние наркотиков на организм человека. Контрольная работа №1 по теме: Организм. 
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Вид. Популяция. Эволюция видов (26ч) 
Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Учение Дарвина об эволюции 
видов. Современная эволюционная теория. Факторы эволюции поставляющие материал для 
отбора. Формирование приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат 
действия факторов эволюции. Селекция – эволюция, направляемая человеком. Систематика и 
эволюция. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Автролопитековые, древнейшие, 
древние люди. Кроманьонцы. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая 
нервная деятельности. Возбуждение и торможение. Ответная деятельность организма. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и воображение. Речь. Память. 
Эмоции. Контрольная работа№ 2 по теме: «Вид. Популяция. Эволюция видов». Анализ 
контрольной работы. Чувство любви – основа брака и семьи. Типы высшей нервной деятельности. 

 
Биоценоз. Экосистема (11ч) 
Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Конкуренция – основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. Неконкурентные взаимоотношения между видами. Организация и 
разнообразие экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Разнообразие и 
ценность естественных водных экосистем. Развитие и смена обществ и экосистем. Агроценоз. 
Агроэкосистема. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Подведем итоги. 

 
Биосфера (6ч) 
Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы и его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – основа целостности 
биосферы. Биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Нарушение цикла углерода и его 
последствия. Биосфера и здоровье человека. Контрольная работа№3 по темам: Биоценоз и 
Биосфера. Анализ контрольной работы. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 
Введение. Особенности биологического 
познания 

2    2 

2 Организм 14 6   20 
3 Вид. Популяция. Эволюция видов  10 16  26 
4 Биоценоз. Экосистема   1 10 11 
5 Биосфера   5 4 9 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 1  1 3 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 
 

 
4.1.     6 А КЛАСС 

Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч. 
                              2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч. 
                              3 четверть: 10 ч. 
                              4 четверть: 8 ч.          Итого за год: 34 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе: авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  6 класса, с учетом 
программы воспитания. 

Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.ГапонюкГод издания: 2014 г. 
Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни» 
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций 
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г. 
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни) 
 

№ 

урок
а 

по 
план

у 

№ 

урока 

по 
факту 

Тема урока 
Дата 
урока 

по 
плану 

 

Дата 
урока 

по 
факту 

 

 

Домашнее 
задание 

 

 

Основное содержание 

 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

 

Жизнедеятельность организмов (15 часов) 

       
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 Жизнедеятельность организмов 
 8 7   15 

2 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений  1 10 8 19 

 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа  3 9 2 14 
2 Контрольная работа  1  1 2 
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1.  

Инструктаж по ТБ в кабинете 
биологии ИОТ 
Обмен веществ – главный 
признак жизни 

  

§28 Биология, как древняя 
наука, роль растений и 
животных в природе и 
жизни человека, 
биосфера 

Выделять направления в 
современной биологии, 
находить связующее звено 
Земли с космосом 

2.  Питание бактерий.   §29 
3.  Питание грибов.   §29 Взаимосвязь всех 

частей организма, 
деятельность органов и 
тканей в организме,  
составные части 
побега,  строение 
стебля, строение листа, 
образующие ткани 
листьев, значение и 
строение корня, 
видоизменения листьев, 
стеблей, почек, 
подземных побегов; 
системы органов у 
животных, их функции.  

Находить взаимосвязь 
клеток и тканей в 
организме. Давать 
характеристику побега, 
объяснять  функции стебля, 
Описывать строение листа, 
различать простой лист от 
сложного, описывать 
строение листа. Различать 
внутреннее строение 
световых и теневых 
листьев. Знать роль корня в 
жизни  растений, зоны 
корня, их отличия; находить 
главный корень, боковые и  
придаточные. Выделять 
системы органов у 
животных. 

4.  Питание животных   §29 
5.  Питание растений. Удобрения.   §30 

6.  Фотосинтез. Значение 
Фотосинтеза.   §31 

7.  Дыхание растений.   §32 
8.  Дыхание животных.   §32 

9. 

 Передвижение веществ у 
растений Л/р № 1 
«Передвижение воды и 
минеральных веществ в 
растении». 

  

§33 

10.  Передвижение веществ у 
животных   §34 

11. 

 Выделение у растений 

  

§35 

   
12.  Выделение у животных   § 35   

13. 

 Размножение организмов и его 
значение. Бесполое 
размножение. 
Л/р №2 «Вегетативное 
размножение комнатных 
растений». 

  

§36   

14.  Половое размножение.   §36   

15. 
 Рост и развитие - свойства 

живых 
организмов.Контрольная 

  
§37   
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работа № 1  
по теме: «Жизнедеятельность 
организмов» 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов) 

16. 

 Строение семян. 
Л/р №3 «Строение семян 
двудольных растений. 

Строение семян однодольных 
растений». 

  

§38 Способы передвижений 
животных. Систему 
почвенного питания 
растений. Условия для 
реализации 
фотосинтеза, его 
значение. Значение 
испарения воды в 
жизни растений, 
значение листопада. 
Отделы 
пищеварительного 
тракта животных, 
группы животных по 
способу питания. 
Группы бактерий и 
грибов по способу 
питания. Дыхание в 
жизни растений, 
бактерий и грибов. 
Процесс дыхания 
животных. Малый и 
большой круги 
кровообращения. Роль 
кровеносной системы в 
транспорте веществ.  
Роль выделения для 
живых организмов. 
Способы размножения. 
Строение цветка, его 
функции. Опыление.  

Описывать способы 
передвижения животных, 
растений. Объяснять роль 
корневых волосков в 
почвенном питании 
растений, питание 
растений-паразитов. Давать 
объяснение фотосинтезу. 
Характеризовать растения 
листопадные и 
вечнозеленые. Объяснять 
строение пищеварительной 
системы животных. 
Анализировать к какому 
типу питания отнести 
человека. Находить 
сходства и различия 
питания бактерий и грибов. 
Знать процесс брожения. 
Объяснять дыхание 
животных, насекомых, 
характеризовать жаберное и 
легочное дыхание. Знать 
функции кровеносной 
системы. Описывать из 
каких процессов 
складывается обмен 
веществ. Знать способы 
размножения. 
Анализировать строение 
цветка, его функции. Давать 

17. 

 Виды корней и типы 
корневых систем. 
Л/р №4 «Стержневые и 
мочковатые корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые 
волоски». 

  

§39 

18.  Видоизменения корней.   §40 

19. 
 Побег и почки. 

Л/р № 5 «Строение почек. 
Расположение почек на стебле». 

  
§41 

20. 
 Строение стебля. 

Л/р № 6 « Внутреннее строение 
ветки дерева». 

  
§42 

21. 
 Внешнее строение листа . 

Л/р № 7 «Листья простые и 
сложные, их жилкование и 
листорасположение» 

  
§43 

22. 
 Клеточное строение листа. 

Л/р № 8 « Строение кожицы 
листа». 

  
§44 

23. 
 Видоизменения побегов. 

Л/р № 9 «Строение клубня, 
луковицы, корневища». 

  
§45 

24. 
 Строение и разнообразие 

цветков.  
Л/р №10 

«Строение цветка». 
  

§46 
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25.  Соцветия. 
Л/р № 11 «Соцветия».   §47 Плоды из цветка. 

Способы размножения 
животных. Периоды 
развития растений. 
Периоды развития 
животных. 
Распространение 
грибов, растений и 
животных.  

объяснение опылению, его 
роль. Уметь объяснять 
образование семян и 
плодов. Уметь различать 
внутреннее оплодотворение 
от наружного.   Знать 
периоды в жизненном 
цикле растений. Уметь 
различать развитие 
насекомых с полным и 
неполным превращением. 
Уметь различать миграции.  

26. 
 Плоды.  

Л/р №12 «Классификация 
плодов». 

  
§48 

27.  Размножение покрытосеменных 
растений.   §49 

28.  Классификация 
покрытосеменных   §50 

29. 
 Класс Двудольные. 

Л/р №13 «Семейства 
двудольных». 

  
§51 

30. 
 Класс Однодольные. 

Л/р № 14 «Строение  
пшеницы (ржи, ячменя)». 

  
§52 

31.  Многообразие живой 
природы. Охрана природы.    §53 

32. 
 Контрольная работа № 2: 

«Строение и многообразие 
живой природы». 

  
Повторение 

33. 
 Анализ контрольной работы 

  
Повторение 
изученного 
материала 

34.  Повторение    
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4.2. 6 Б КЛАСС 
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8ч. 
                              2 четверть: 8ч.          По программе за год: 34 ч. 

                              
3 четверть: 10ч. 
                              
4 четверть: 8ч.          Итого за год: 34 
ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе: авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  6 класса 

Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.ГапонюкГод издания: 2014 г. 
Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни» 
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций 
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г. 
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни) 
 

№ № Тема урока Дата 
урока 

  

Домашнее 

  

       
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 Жизнедеятельность организмов 
 8 7   15 

2 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений  1 10 8 19 

 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа  3 9 2 14 
2 Контрольная работа  1  1 2 
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урок
а 

по 
план

у 

урока 

по 
факту 

по 
плану 

Дата 
урока 

по 
факту 

 

задание  

Основное содержание 

 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 

Жизнедеятельность организмов (15 часов) 

1.  

Инструктаж по ТБ в кабинете 
биологии ИОТ 
Обмен веществ – главный 
признак жизни 

  

§28 Биология, как древняя 
наука, роль растений и 
животных в природе и 
жизни человека, 
биосфера 

Выделять направления в 
современной биологии, 
находить связующее звено 
Земли с космосом 

2.  Питание бактерий.   §29 
3.  Питание грибов.   §29 Взаимосвязь всех 

частей организма, 
деятельность органов и 
тканей в организме,  
составные части 
побега,  строение 
стебля, строение листа, 
образующие ткани 
листьев, значение и 
строение корня, 
видоизменения листьев, 
стеблей, почек, 
подземных побегов; 
системы органов у 
животных, их функции.  

Находить взаимосвязь 
клеток и тканей в 
организме. Давать 
характеристику побега, 
объяснять  функции стебля, 
Описывать строение листа, 
различать простой лист от 
сложного, описывать 
строение листа. Различать 
внутреннее строение 
световых и теневых 
листьев. Знать роль корня в 
жизни  растений, зоны 
корня, их отличия; находить 
главный корень, боковые и  
придаточные. Выделять 
системы органов у 
животных. 

4.  Питание животных   §29 
5.  Питание растений. Удобрения.   §30 

6.  Фотосинтез. Значение 
Фотосинтеза.   §31 

7.  Дыхание растений.   §32 
8.  Дыхание животных.   §32 

9. 

 Передвижение веществ у 
растений Л/р № 1 
«Передвижение воды и 
минеральных веществ в 
растении». 

  

§33 

10.  Передвижение веществ у 
животных   §34 

11.

 Выделение у растений 

  

§35 

   
12.  Выделение у животных   § 35   

13.
 Размножение организмов и его 

значение. Бесполое 
размножение. 

  
§36   
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Л/р №2 «Вегетативное 
размножение комнатных 
растений». 

14.  Половое размножение.   §36   

15.

 Рост и развитие - свойства 
живых 
организмов.Контрольная 
работа № 1  
по теме: «Жизнедеятельность 
организмов» 

  

§37   

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов) 

16.

 Строение семян. 
Л/р №3 «Строение семян 
двудольных растений. 

Строение семян однодольных 
растений». 

  

§38 Способы передвижений 
животных. Систему 
почвенного питания 
растений. Условия для 
реализации 
фотосинтеза, его 
значение. Значение 
испарения воды в 
жизни растений, 
значение листопада. 
Отделы 
пищеварительного 
тракта животных, 
группы животных по 
способу питания. 
Группы бактерий и 
грибов по способу 
питания. Дыхание в 
жизни растений, 
бактерий и грибов. 
Процесс дыхания 
животных. Малый и 
большой круги 
кровообращения. Роль 

Описывать способы 
передвижения животных, 
растений. Объяснять роль 
корневых волосков в 
почвенном питании 
растений, питание 
растений-паразитов. Давать 
объяснение фотосинтезу. 
Характеризовать растения 
листопадные и 
вечнозеленые. Объяснять 
строение пищеварительной 
системы животных. 
Анализировать к какому 
типу питания отнести 
человека. Находить 
сходства и различия 
питания бактерий и грибов. 
Знать процесс брожения. 
Объяснять дыхание 
животных, насекомых, 
характеризовать жаберное и 
легочное дыхание. Знать 
функции кровеносной 

17.

 Виды корней и типы 
корневых систем. 
Л/р №4 «Стержневые и 
мочковатые корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые 
волоски». 

  

§39 

18.  Видоизменения корней.   §40 

19.
 Побег и почки. 

Л/р № 5 «Строение почек. 
Расположение почек на стебле». 

  
§41 

20.
 Строение стебля. 

Л/р № 6 « Внутреннее строение 
ветки дерева». 

  
§42 

21.
 Внешнее строение листа . 

Л/р № 7 «Листья простые и 
сложные, их жилкование и 
листорасположение» 

  
§43 

22.
 Клеточное строение листа. 

Л/р № 8 « Строение кожицы 
листа». 

  
§44 
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23.
 Видоизменения побегов. 

Л/р № 9 «Строение клубня, 
луковицы, корневища». 

  
§45 кровеносной системы в 

транспорте веществ.  
Роль выделения для 
живых организмов. 
Способы размножения. 
Строение цветка, его 
функции. Опыление.  
Плоды из цветка. 
Способы размножения 
животных. Периоды 
развития растений. 
Периоды развития 
животных. 
Распространение 
грибов, растений и 
животных.  

системы. Описывать из 
каких процессов 
складывается обмен 
веществ. Знать способы 
размножения. 
Анализировать строение 
цветка, его функции. Давать 
объяснение опылению, его 
роль. Уметь объяснять 
образование семян и 
плодов. Уметь различать 
внутреннее оплодотворение 
от наружного.   Знать 
периоды в жизненном 
цикле растений. Уметь 
различать развитие 
насекомых с полным и 
неполным превращением. 
Уметь различать миграции.  

24.
 Строение и разнообразие 

цветков.  
Л/р №10 

«Строение цветка». 
  

§46 

25.  Соцветия. 
Л/р № 11 «Соцветия».   §47 

26.
 Плоды.  

Л/р №12 «Классификация 
плодов». 

  
§48 

27.  Размножение покрытосеменных 
растений.   §49 

28.  Классификация 
покрытосеменных   §50 

29.
 Класс Двудольные. 

Л/р №13 «Семейства 
двудольных». 

  
§51 

30.
 Класс Однодольные. 

Л/р № 14 «Строение  
пшеницы (ржи, ячменя)». 

  
§52 

31.  Многообразие живой 
природы. Охрана природы.    §53 

32.
 Контрольная работа № 2: 

«Строение и многообразие 
живой природы». 

  
Повторение 

33.
 Анализ контрольной работы 

  
Повторение 
изученного 
материала 

34.  Повторение    
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4.3. 7А КЛАСС 
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч. 
                               2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34ч. 
                               3 четверть: 10 ч. 
                               4 четверть: 8 ч.      Итого за год:  34ч. 
 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Введение. Общие сведения о животном мире  2    2 
2 Одноклеточные животные 3    3 
3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные  3 8   11 
4 Позвоночные животные   10 2 12 
5 Экосистемы     6 6 
 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа 1 1 1  3 
2 Контрольная работа  1  1 2 

Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  7 классов  
Авторы: Пасечник В.В., Суматохин  С.В., Калинова Г. С. 
Год издания: 2019 г. 
Издательство: М.: Просвещение линии «Линия жизни» 
Учебник: Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций  
Авторы: Пасечник В.В., Суматохин  С.В., Калинова Г. С.;. Год издания: 2019г. 
Издательство: М.: Просвещение линии – 159 с.: ил.,- (Линия жизни) 

№ 
уро
ка 
по 
пл
ану 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока 
Дата 
урока 

по 
плану 

 
Дата 
урока 

по 
факту 

 

 
Дома
шнее 
задан

ие 

 
 

Основное содержание 

 
 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ (2 ч) 
1.   Особенности, многообразие и 

классификация животных 
  §1 Многообразие и 

особенностях животных; 
современной системе 
классификации; среде 

Выделять существенные 
признаки животных; 
приводить примеры 
приспособлений животных к 

2.  Среды обитания и сезонные изменения в 
жизни животных 

  §2 
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обитания животных; 
сезонных изменениях  в 
жизни животных 

среде обитания 

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ( 3 ч) 
3.  Общая характеристика одноклеточных. 

Корненожки. 
  §3 Многообразии, особенностях 

строения и 
жизнедеятельности 
простейших; 
приспособленности 
простейших к среде 
обитания и природным 
условиям; роли простейших 
в природе и жизни человека. 

Распознавать изученных 
простейших; приводить 
примеры приспособлений 
одноклеточных животных к 
среде обитания; объяснять 
роль простейших в природе и 
жизни человека. 

4.  Жгутиконосцы и инфузории.   §4 
5.  Паразитические простейшие. Значение 

простейших. 
  §5 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (11 ч) 
6.  Организм многоклеточного животного 

Лабораторная работа №1 по теме:  
« Изучение многообразия тканей 
животных». 

  §6 Тканях, органах и системах 
органов многоклеточных 
животных; многообразие и 
особенностях строения и 
жизнедеятельности 
беспозвоночных; 
приспособленности 
беспозвоночных к среде 
обитания и природным 
условиям; роли 
беспозвоночных в природе и 
жизни человека. 

Распознавать изученных 
беспозвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
животных к среде обитания; 
объяснять роль 
беспозвоночных в природе и 
жизни человека. 

7.  Тип кишечнополостные.   §7 
8.  Многообразие кишечнополостных.   §8 
9.  Общая характеристика червей. Тип 

плоские черви. 
  §9 

10.  Тип круглые черви. Тип кольчатые черви.   §10 
11.  Тип моллюски. Класс брюхоногие. Класс 

двустворчатые моллюски. 
  §11 

12.   Класс головоногие моллюски. 
Лабораторная работа №2 по теме: 
«Определение моллюсков по раковинам» 

  §12 

13.  Тип членистоногие. Класс ракообразные.   §13 
14.  Класс паукообразные.   §14 
15.  Класс насекомые. Многообразие 

насекомых 
  §15, 

16 
16.  Контрольная работа №1 по теме: « 

Одноклеточные и многоклеточные 
животные.Беспозвоночные.» 

  повто
рение 
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (12ч) 
17.  Тип хордовые.   §17 Многообразие  и 

особенностях строения и 
жизнедеятельности рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих;  
приспособленности 
позвоночных к среде 
обитания и природным 
условиям; роли позвоночных 
в природе и жизни человека. 

Распознавать изученных 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
животных к среде обитания; 
объяснять роль позвоночных в 
природе и жизни человека, 
наблюдать за ростом и 
поведением позвоночных 
животных; использовать 
знания о позвоночных 
животных в повседневной 
жизни; ухаживать за 
домашними животными. 

18.   Общая характеристика рыб.   §18   
19.  Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 
  §19   

20.   Класс земноводные.   §20   
21.  Класс пресмыкающиеся.   §21   
22.  Класс птицы. 

Лабораторная работа №3 по теме: 
«Изучение внешнего строения птицы» 

  §22   

23.  Многообразие птиц и их значение. 
Птицеводство. 

  §23   

24.  Класс млекопитающие.   §24   
25.  Многообразие млекопитающих.   §25   
26.  Домашние млекопитающие.   §26   
27.  Происхождение животных. Основные 

этапы эволюции животного мира. 
  §27   

28.  Контрольная работа №2 по теме: « 
Позвоночные животные.» 

  повто
рение 

  

ЭКОСИСТЕМЫ(6ч) 
29.  Экосистема.    §28 Факторы среды влияющие на 

организм; 
приспособленности 

Объяснять взаимосвязи 
организмов и окружающей 
среды; анализировать и 

30.   Среда обитания организмов. 
Экологические факторы. 

  §29 
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31.  Биотические и антропогенные факторы.   §30 организмов к различным 
экологическим факторам и 
совместному проживанию; 
природных и искусственных 
экосистемах; последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах. 

оценивать последствия 
деятельности человека в 
экосистемах 

32.  Биотические и антропогенные факторы.   §30 
33.  Искусственные экосистемы.   §31 
34.  Итоговый урок   повто

рение
е 

 
4.4. 7Б КЛАСС 

Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч. 
                               2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34ч. 
                               3 четверть: 10 ч. 
                               4 четверть: 8 ч.      Итого за год:  34ч. 
 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Введение. Общие сведения о животном мире  2    2 
2 Одноклеточные животные 3    3 
3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные  3 8   11 
4 Позвоночные животные   10 2 12 
5 Экосистемы     6 6 
 Итого 8 8 10 8 34 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа 1 1 1  3 
2 Контрольная работа  1  1 2 

Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  7 классов  
Авторы: Пасечник В.В., Суматохин  С.В., Калинова Г. С. 
Год издания: 2019 г. 
Издательство: М.: Просвещение линии «Линия жизни» 
Учебник: Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций  
Авторы: Пасечник В.В., Суматохин  С.В., Калинова Г. С.;. Год издания: 2019г. 
Издательство: М.: Просвещение линии – 159 с.: ил.,- (Линия жизни) 
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№ 
урока 
по 
плану 

№ 
урока 

по факту 
Тема урока 

Дата 
урока 
по 
плану 

 
Дата 
урока 

по 
факту 

 

 
Дома
шнее 
задан

ие 

 
 

Основное содержание 

 
 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ (2 ч) 
1.   Особенности, многообразие и 

классификация животных 
  §1 Многообразие и 

особенностях животных; 
современной системе 
классификации; среде 
обитания животных; 
сезонных изменениях  в 
жизни животных 

Выделять существенные 
признаки животных; 
приводить примеры 
приспособлений животных к 
среде обитания 

2.  Среды обитания и сезонные изменения в 
жизни животных 

  §2 

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ( 3 ч) 
3.  Общая характеристика одноклеточных. 

Корненожки. 
  §3 Многообразии, особенностях 

строения и 
жизнедеятельности 
простейших; 
приспособленности 
простейших к среде 
обитания и природным 
условиям; роли простейших 
в природе и жизни человека. 

Распознавать изученных 
простейших; приводить 
примеры приспособлений 
одноклеточных животных к 
среде обитания; объяснять 
роль простейших в природе и 
жизни человека. 

4.  Жгутиконосцы и инфузории.   §4 
5.  Паразитические простейшие. Значение 

простейших. 
  §5 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (11 ч) 
6.  Организм многоклеточного животного 

Лабораторная работа №1 по теме:  
« Изучение многообразия тканей 
животных». 

  §6 Тканях, органах и системах 
органов многоклеточных 
животных; многообразие и 
особенностях строения и 
жизнедеятельности 
беспозвоночных; 
приспособленности 
беспозвоночных к среде 
обитания и природным 
условиям; роли 
беспозвоночных в природе и 

Распознавать изученных 
беспозвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
животных к среде обитания; 
объяснять роль 
беспозвоночных в природе и 
жизни человека. 

7.  Тип кишечнополостные.   §7 
8.  Многообразие кишечнополостных.   §8 
9.  Общая характеристика червей. Тип 

плоские черви. 
  §9 

10.  Тип круглые черви. Тип кольчатые черви.   §10 
11.  Тип моллюски. Класс брюхоногие. Класс 

двустворчатые моллюски. 
  §11 
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12.   Класс головоногие моллюски. 
Лабораторная работа №2 по теме: 
«Определение моллюсков по раковинам» 

  §12 жизни человека. 

13.  Тип членистоногие. Класс ракообразные.   §13 
14.  Класс паукообразные.   §14 
15.  Класс насекомые. Многообразие 

насекомых 
  §15, 

16 
16.  Контрольная работа №1 по теме: « 

Одноклеточные и многоклеточные 
животные.Беспозвоночные.» 

  повто
рение 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (12ч) 
17.  Тип хордовые.   §17 Многообразие  и 

особенностях строения и 
жизнедеятельности рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих;  
приспособленности 
позвоночных к среде 
обитания и природным 
условиям; роли позвоночных 
в природе и жизни человека. 

Распознавать изученных 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
животных к среде обитания; 
объяснять роль позвоночных в 
природе и жизни человека, 
наблюдать за ростом и 
поведением позвоночных 
животных; использовать 
знания о позвоночных 
животных в повседневной 
жизни; ухаживать за 
домашними животными. 

18.   Общая характеристика рыб.   §18   
19.  Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 
  §19   

20.   Класс земноводные.   §20   
21.  Класс пресмыкающиеся.   §21   
22.  Класс птицы. 

Лабораторная работа №3 по теме: 
«Изучение внешнего строения птицы» 

  §22   

23.  Многообразие птиц и их значение. 
Птицеводство. 

  §23   

24.  Класс млекопитающие.   §24   
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25.  Многообразие млекопитающих.   §25   
26.  Домашние млекопитающие.   §26   
27.  Происхождение животных. Основные 

этапы эволюции животного мира. 
  §27   

28.  Контрольная работа №2 по теме: « 
Позвоночные животные.» 

  повто
рение 

  

ЭКОСИСТЕМЫ(6ч) 
29.  Экосистема.    §28 Факторы среды влияющие на 

организм; 
приспособленности 
организмов к различным 
экологическим факторам и 
совместному проживанию; 
природных и искусственных 
экосистемах; последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах. 

Объяснять взаимосвязи 
организмов и окружающей 
среды; анализировать и 
оценивать последствия 
деятельности человека в 
экосистемах 

30.   Среда обитания организмов. 
Экологические факторы. 

  §29 

31.  Биотические и антропогенные факторы.   §30 
32.  Биотические и антропогенные факторы.   §30 
33.  Искусственные экосистемы.   §31 
34.  Итоговый урок   повто

рение
е 

 
 

4.5.  8 КЛАСС 

Часов в неделю 2,5 ч.:     1 четверть: 20ч. 
                               2 четверть: 20ч.          По программе за год: 85ч. 
                               3 четверть: 25 ч. 
                               4 четверть: 20ч.      Итого за год: 85ч. 

 

 Темы разделов программы І четверть ІІчетверть ІІІчетверть ІVчетверть всего за год 
1 Введение. Наука о человеке 4    4 
2 Общий обзор организма человека 5    5 
3 Опора и движение 11    11 
4 Внутренняя среда организма  8   8 
5 Кровообращение и лимфообращение  4   4 
6 Дыхание  6   6 
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7 Питание  2 4  6 
8 Обмен веществ и превращение энергии   4  4 
9 Выделение продуктов обмена   2  2 
10 Покровы тела человека   4  4 

11 
Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности 

  11 2 13 

12 Органы чувств. Анализаторы    4 4 

13 
Психика и поведение человека. Высшая нервная 
деятельность 

   5 5 

14 Размножение и развитие человека    4 4 
15 Человек и окружающая среда    5 5 
 Итого 20 20 25 20 85 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Лабораторная работа 2 1   3 
2 Практическая работа 2 2   4 
3 Контрольная работа 1 1 1 1 4 
Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  8 классов  
Авторы: Пасечник В.В. Каменский А.А. Швецов Г.Г. 
Год издания: 2019 г. 
Издательство: М.: Просвещение линии «Линия жизни» 
Учебник: Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций  
Авторы: Пасечник В.В. Каменский А.А. Швецов Г.Г. под редакцией Пасечника В.В. Год издания: 2019г. 
Издательство: М.: Просвещение, 2019  – 256с.: ил., (Линия жизни) 

№ 
урок

а 
по 
план
у 

№ 
урока 
по 
факту 

Тема урока 

Дата 
урок
а по 
план
у 

 
Дата 
урока 

по 
факту 
 

 
 

Домашн
ее 
задание 

 
 

Основное содержание 

 
 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ – 4 ч. 
1  Науки о человеке и их методы   §1 Значение знаний  о человеке 

для сохранения здоровья; 
Науках, занимающихся 

Характеризовать человека как 
биологический вид; распознавать 
основные расы человека. 

2  Биологическая природа человека.   §2 
3  Расы человека    §2 
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4  

Происхождение и эволюция 
человека. Антропогенез 

  

§3 изучения человека и их 
методах; месте и роли человека 
в системе органического мира; 
происхождении человека и 
основных этапах его эволюции. 

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА – 5 ч. 
5  Строение организма человека    §4 Строение клеток и тканей 

человека, их функциях; Об 
органах и системах органов 
организма человека; основных 
процессах жизнедеятельности 
организма человека; 
механизмах нервно-
гуморальной регуляции как 
основе жизнедеятельности 
организма. 

Характеризовать особенности 
строения организма человека на 
различных уровнях организации; 
Определять основные ткани 
организма человека на 
предложенных микропрепаратах или 
их изображениях; проводить 
самонаблюдения некоторых 
рефлексов, характеризовать условия 
их проявления. 

6  

Лабораторная работа №1  по 
теме: 
« Изучение микроскопического 
строения тканей организма 
человека». 

  

§4 

7  Строение организма человека   §5 

8  Регуляция процессов 
жизнедеятельности   §6 

9  Регуляция процессов 
жизнедеятельности   §6 

ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ – 11 ч. 

10  Опорно-двигательная система. 
Состав и строение.   §7 Состав , строение и функции 

опорно- двигательной системы, 
её отдельных органов и тканей; 
регуляции деятельности 
опорно-двигательной системы; 
роль поперечно-полосатой и 
гладкой мускулатуры; влиянии 
разных видов работы на 
утомлении мышц и о значении 
физических упражнений для 
правильного развития   опорно-
двигательной системы; о 
нарушениях  опорно-
двигательной системы и их 
профилактике; оказание 
доврачебной помощи себе и 
окружающим при  травмах  

Выявлять некоторые нарушения  
опорно-двигательной системы; 
распознавать на наглядных пособиях 
органы  опорно-двигательной 
системы; 

11  Рост костей   §7 

12  

Лабораторная работа №2 по 
теме:  «Изучение 
микроскопического строения 
костей» 

  

§7 

13  Скелет человека. Соединение 
костей Скелет головы.    §8 

14  Скелет туловища.  Скелет 
конечностей и их поясов   §9 

15  Строение и функции скелетных 
мыщц   §10 

16  Работа мышц и её регуляция   §11 

17  
Практическая работа №1 по 
теме « Влияние статической и 
динамической работы на 

  
§11 
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утомление мышц». опорно-двигательной системы. 

18  Нарушения опорно-двигательной 
системы. Травматизм   §12 

19  

Практическая работа №2 по 
теме «Первая помощь при 
травмах опорно-двигательной 
системы». 

  

§12 

20  

Контрольная работа №1 по 
теме: «Строение организма 
человека. Опорно-двигательная 
система» 

  

повторе
ние 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА – 8 ч. 

21  Состав внутренней среды 
организма и её функции   §13 Состав внутренней среды 

организма; роль внутренней 
среды и значении постоянства 
её состава; состав и функции 
крови , группы крови; 
свёртывании и переливании 
крови и значении этих 
процессов для сохранения 
жизни и здоровья человека; 
иммунную систему человека и 
факторах, влияющих на 
иммунитет. 

Определять совместимость 
различных групп крови при её 
переливании. 22  Состав крови. Постоянство 

внутренней среды.   §14 

23  Свертывание крови. Переливание 
крови    §15 

24  Группы крови   §15 

25  

Лабораторная работа № 3 по 
теме:  
« Микроскопическое строение 
крови». 

  

§15 

26  Иммунитет. Виды иммунитета 
   §16 

27  Нарушения иммунной системы 
человека. Вакцинация   §16 

28  
Контрольная работа №2 по 
теме: «Внутренняя среда 
организма. Иммунитет» 

  
повторе
ние 

КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОБРАЩЕНИЕ -4 ч. 

29  Органы кровообращения. 
Строение и работа сердца   §17 Особенности строения, 

жизнедеятельности и регуляции 
органов кровообращения; 
функционирование 

Измерять кровяное давление; 
подсчитывать свой пульс; 
распознавать на наглядных пособиях 
органы кровообращения.  30  Сосудистая система. 

Лимфообращение   §18 
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31  
Сердечно-сосудистые 
заболевания. Первая помощь при 
кровотечении 

  
§19 лимфатической системы и 

значение лимфообращения; 
движение крови по сосудам; 
что такое давление крови и 
пульс; сердечно-осудистых 
заболеваниях, их причинах и 
меах предупреждения; оказание 
первой помощи человеку при 
кровотечениях. 

32  

Практическая работа №3 по 
теме: 
 « Первая помощь при 
кровотечении».    

§19 

ДЫХАНИЕ – 6 ч. 
33  Дыхание и его значение.   §20 Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма; 
строении органов дыхания и 
особенностях их  работы; 
процессах газообмена, 
происходящих в легких и 
тканях; регуляции дыхания; 
вреде курения и болезнях 
органов дыхания; оказание 
первой помощи при отравлении 
угарным газом и спасении 
утопающего, об общих приёмах 
реанимации  

Измерять обхват грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха; 
определять частоту дыхания; 
распознавать на наглядных пособиях 
органы дыхательной системы 

34  Механизм дыхания. Жизненная 
емкость легких   §21 

35  

Практическая работа № 4 по 
теме « Измерение обхвата грудной 
клетки в состоянии вдоха и 
выдоха» 

  

§21 

36  Регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды   § 22 

37  Заболевания органов дыхания, их 
профилактика.     § 23 

38  Реанимация.   §23 

ПИТАНИЕ- 6 ч. 

39  Питание и его значение.  Органы 
пищеварения и их функции   §24 Значение питания и 

пищеварения; Составе пищи 
человека и роли питательных 
веществ; строении органов 
пищеварения и особенностях их 
работы; ферментах, их 
образовании и роли в 
пищеварении; исследованиях 
И.П.Павлова в области 
пищеварения; регуляции 
процессов пищеварения; 

Исследовать действие ферментов на 
компоненты пищи; распознавать на 
наглядных пособиях органы 
пищеварительной системы 40  Пищеварение в ротовой полости. 

Глотка и пищевод    §25 

41  Пищеварение в желудке и 
кишечнике   §26 

42  Всасывание питательных веществ 
в кровь   §27 

 

43  Регуляция пищеварения. Гигиена 
питания   §28 

44  Контрольная работа № 3 по   повторе
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теме: «  Дыхание и питание». ние правильном питании и 
профилактике пищевых 
отравлений; оказании первой 
помощи при пищевых 
отравлениях 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ - 4 ч. 

45  Пластический и энергетический 
обмен   §29 Пластическом и 

энергетическом обмене как 
необходимых условиях 
жизнедеятельности организма 
человека; особенностях обмена 
белков, углеводов,жиров, воды 
и минеральных веществ в 
организме человека; нормах 
питания; основных нарушениях 
обмена веществ. 

Составлять пищевые рационы в 
зависимости от энергозатрат  

46  Ферменты и их роль в организме 
человека    §30 

47  Витамины и их роль в организме 
человека   §31 

48  

Нормы и режим питания. 
Нарушения обмена веществ   

§32 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА- 2 ч 

49  Выделение и его значение. Органы 
мочнвыделения   §33 Роли выделения в поддержании 

постоянства внутренней среды 
организма; строении 
мочевыделительной системы; 
Особенностях строения и 
функционировании почек; 
регуляции деятельности 
мочевыделительной системы; 
заболеваниях органов 
мочевыделения и их 
профилактике 

Распознавать на наглядных пособиях 
органы мочевыделительной системы 

50   

Заболевания органов 
мочевыделения 

  

§34 

ПОКРОВЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА – 4 ч 
51  Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи 
  §35 Строение кожи и ее основные 

функции; роль кожи в 
терморегуляции; профилактике 
повреждений кожи и её гигиене 

Правильно осуществлять уход за 
кожей, волосами, ногтями; 
оказывать помощь себе и 
окружающим при травмах покровов 
тела, ожогах и обморожениях; 
определять тип кожи с помощью 

52  Болезни и травмы кожи   §36 
53  Практическая работа № 5 по 

теме: 
« Первая помощь при 

  §36 
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обморожениях и ожогах». 
 

бумажной салфетки 

54  Гигиена кожных покровов. 
Закаливание 

  §37 

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 13 ч 
55  Железы внутренней секреции и их 

функции 
  §38 Железы внутренней секреции, 

их строении и функциях; 
гормонах; особенностях 
строения нервной системы, её 
функциях и рефлекторном 
характере деятельности; 
взаимодействие нервной и 
гуморальной регуляции; 
нарушениях деятельности 
нервной и эндокринной систем 
и их предупреждении 

Распознавать на наглядных пособиях 
основные отделы  органы нервной 
системы; характеризовать 
расположение в организме человека 
основных эндокринных желёз; 
выявлять рефлексы продолговатого 
и среднего мозга 

56  Железы внутренней секреции и их 
функции 

  §38 

57  Работа эндокринной системы и её 
нарушения 

  §39 

58  Строение нервной системы   §40 
59  Строение нервной системы   §40 
60  Роль нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности 
  §40 

61  Спинной мозг   §41 
62  Функции спинного мозга   §41 
63  Головной мозг   §42 
64  Головной мозг   §42 
65  Большие полушария головного 

мозга 
  §42 

66  Вегетативная нервная  система   §43 
67  Нарушения в работе нервной 

системы и их предупреждение 
  §44 

 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ - 4 ч 

68  Понятие об анализаторах. 
Зрительный анализатор 

  §45 Анализаторах и органах чувств 
как элементах их строения; 
строении и функциях 
зрительного. Слухового, 
вестибулярного и вкусового 
анализаторов; мышечном чувстве 
и оязании; что такое боль и 
каково её значение ; нарушениях 
работы анализаторов и их 

Обнаруживать слепое пятно; 
определять остроту слуха 

69  Слуховой анализатор   §46 

70  Вестибулярный анализатор. 
Мышечное чувство. Осязание 

  §47 

71  Вкусовой и обонятельный   §48 
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анализатор. Боль профилактике; зрительных 
иллюзиях 

ПСИХИКА И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 5 ч 
 

72  Высшая нервная деятельность. 
Рефлексы 

  §49 ВНД человека; исследованиях в 
области ВНД; безусловных и 
условных рефлексах и их 
биологическом значении; 
познавательной деятельности 
мозга; сознании человека; 
особенностях психики человека; 
роли обучения и воспитания в 
развитии психики и поведении 
человека; сне и бодрствовании; 
санитарно-гигиенических нормах 
ЗОЖ; вредных и полезных 
привычках, об их влиянии на 
здоровье 

Выявлять особенности 
наблюдательности и 
внимания, логической и 
механической памяти; 
характеризовать консерватизм 
мышления 

73  Память и обучение   §50 

74  Врожденное и приобретенное 
поведение 

  §51 

75  Сон и бодрствование   §52 
76  Особенности высшей нервной 

деятельности человека 
  §53 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА – 4 ч  
 
77  Особенности размножения человека   §54   
78  Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение 
  §55   

79  Беременность и роды   §56   
80  Рост и развитие ребенка после 

рождения 
  §57   

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – 5 ч 
 

81  Социальная природная среда 
человека 

  §58   

82  Адаптация человека к среде 
обитания 

  §58   

83  Окружающая среда и здоровье 
человека 

  §59   

84  Контрольная работа № 4 по   повторе   



38 
 

 
 

теме: «  Обмен веществ. 
Выделение. Нейрогуморальная 
регуляция. Размножение». 

ние 

85  Анализ контрольной работы   повторе
ние 

  

 

 

 

4.6. 9 КЛАСС 

 
Часов в неделю 2 ч.:     1 четверть: 16ч. 
                     2 четверть: 16ч.          По программе за год: 68ч. 
                     3 четверть: 20ч. 

                     4 четверть: 16ч.      Итого за год:  68ч. 
 

Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Введение. Биология в системе наук 3    3 
2 Основы цитологии- науки о клетке 13    13 

3 
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

 7   7 

4 Основы генетики  9   9 
5 Генетика человека   4  9 
6 Основы селекции и биотехнологии   3  3 
7 Эволюционное учение   7  7 
8 Возникновение и развитие жизни на Земле   4  4 
9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды   4 14 18 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 1  1 3 
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Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  9 классов  
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я. 
Год издания: 2014 г. 
Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера» 
Учебник: Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD)  
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;. Год издания: 2014г. 
Издательство: М.: Просвещение линии – 140с.: ил., (Сфера) 
 

 

№ 
урока 

по 
плану 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока 

Дата 
урока 

по 
плану 

 
Дата 
урока 

по 
факту 

 

 
 

Домашнее 
задание 

 
 

Основное содержание 

 
 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ – 2ч. 

1  Живые системы и экосистемы. 
Почему важно их изучать   §1 Отличие живых систем, от 

неживой природы; 
разнообразие живых 
систем и экосистем 

Дать определение понятий 
«система», «элемент»; главные 
особенности живых систем; 
характеризовать сущность 
моделирования; 

2  
Методы биологического познания. 

  
§2 

ОРГАНИЗМ - 20 ч. 

3  Организм – целостная 
саморегулирующаяся система   §3 Принципы саморегуляции, 

свойства организма, как 
живой системы;  отличие 
полового размножение от 
бесполого; зависимость 
пола ребенка; изменения в 
период полового 
созревания человека; виды 
изменчивости; 
расположение аллельные 

Доказать отличие гипотезы от 
теории; объяснит живой 
организм считать целостной 
системой; доказать 
преимущества полового 
размножения перед бесполым; 
описать этапы эмбрионального 
развития животного 
организма; описать 
особенности развития детей в 

4  Размножение и развитие организмов   §4 

5  Определение пола. Возрастные 
периоды онтогенеза человека 

  §5 

6  
Наследственность и изменчивость – 
свойства организма   

§6 

7  Наследственная информация и ее 
носители   §6 
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8  
Основные законы наследования 
признаков   

§7 генов; проявление 
рецессивные признаки в 
последующих поколениях; 
сочетание у детей 
признаков отца и матери; 
причины и последствия 
мутации; закономерности 
действий экологических 
факторов; состояние 
организма – анабиоз; 
возникновение расовых 
групп людей; причины 
значение биологических 
ритмов; причины и фазы 
сна; природа механизмов и 
значение стрессов; 
свойства никотина и 
алкоголя; последствия их 
влияния на организм; 
причины механизма и 
последствия наркотических 
средств 

грудном и дошкольном 
возрасте; уметь выявить 
особенность школьного 
периода человека; доказать 
половое созревание – 
переходным периодом; 
отличать виды изменчивости;  
доказать аллельные гены 
попадание в одну гамету; 
уметь объяснить законы 
Менделя; назвать причины и 
последствия комбинативной 
изменчивости; доказать 
мутации вредные для 
организма человека; описать 
закономерности 
экологического фактора на 
организм; дать определение 
адаптации; виды адаптации; 
сущность анабиоза; его 
значение; назвать черты 
приспособленности к 
климатическим условиям у 
представителей различных рас; 
изменчивость 
физиологических процессов в 
зависимости от сезонов года; 
объяснить явления «сон», 
изменения в организме 
происходят во время 
медленного и быстрого сна; 
объясните явление 
сновидений; стресс; 
противостояние действию 

9  Закон доминирования   §7 

10  Закон расщепления   §7 

11  Взаимодействие генов. Сцепленное 
наследование признаком с полом 

  §7 

12  
Закономерности наследственной 
изменчивости   

§8 

13  Экологические факторы и их действие 
на организм   §9 

14  Адаптация организмов к условиям 
среды.    §10 

15  Контрольная работа №1 по теме: 
«Организм» 

  Повторение 

16  
Влияние природных факторов на 
организм человека   

§11 

17  Ритмичная деятельности организма   §12 

18  Годовые ритмы. Фотопериодизм   §12 

19  Ритмы сна и бодрствования. Значение 
сна   §13 

20  Влияние экстремальных факторов на 
организм человека. Стресс   §14 

21  Влияние курения и употребления 
алкоголя на организм человека 

  §15 

22  

Влияние наркотиков на организм 
человека 

  

§16 
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стресса; описать ядовитые 
вещества, содержащиеся в 
дыме, при курении табака; 
влияние алкоголя на нервную 
систему;  дать объяснение 
понятию «наркомания», 
последствия, приводящие 
наркомании,  

ВИД. ПОПУЛЯЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ - 26 ч. 
23  Вид и его критерии   §17 Систематика 

принадлежности особей к 
определенному виду; 
животные, их стаи, стада и 
колонии; процессы 
численности популяций; 
важность изучения 
структуры популяций для 
практической 
деятельности; факторы 
эволюции видов, ее 
результаты; эволюционный 
процесс начало в 
популяции; возникновение 
приспособительная 
окраска; причины 
разнообразия видов в 
природе; задачи и методы 
селекции; требования 
отвечающие 
классификация, ее 
принципы; сходство и 
различия человека и 
современных 

охарактеризовать 
географические и 
экологические критерии вида, 
дать понятие «популяция»;  
объяснить динамику 
численности популяции; уметь 
объяснить численность 
популяции не бесконечна; 
описать факты и научные 
положения, способствующие 
созданию Дарвина 
эволюционные учения; знать 
основные положения учения 
Дарвина; описать факторы 
эволюции, как материал для 
естественного отбора; 
приводить примеры 
приспособительной окраски у 
животных; объяснять 
возникновение колючек у 
животных; объяснять что такое 
сорт и порода; описать отличая 
естественной системы от 
искусственной; понятие 

24  Популяционная структура вида   §18 
25  Динамика численности популяций   §19 

26  Саморегуляция численности 
популяций   §20 

27  Структура популяций   §21 
28  Учение Дарвина об эволюции видов   §22 
29  Современная эволюционная теория.   §23 

30  Факторы эволюции поставляющие 
материал для отбора 

  §23 

31  
Формирование приспособлений – 
результат эволюции   

§24 

32  Видообразование – результат 
действия факторов эволюции   §25 

33  Селекция – эволюция, направляемая 
человеком.   §26 

34  Систематика и эволюция.   §27 

35  Доказательства и основные этапы 
антропогенеза.   §28 

36  Австралопитековые, древнейшие, 
древние люди. Кроманьонцы. 

  §28 

37  
Биологические и социальные факторы 
эволюции человека.   

§29 

38  Высшая нервная деятельности.   §30 
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39  
Возбуждение и торможение. Ответная 
деятельность организма.   

§30 человекообразных обезьян: 
роль естественного отбора 
в эволюции человека; 
вклад отечественных 
ученых в развитие 
рефлекторной теории; 
единство процессов 
возбуждения и 
торможения; сознание; 
способность мыслить у 
человека; связь мышления 
и воображения; отличия 
речи попугаев от речи 
человека; виды памяти и ее 
значение; положительные и 
отрицательные эмоции и 
чувства; половое влечение 
отличается от чувства 
любви, категории людей по 
типу темперамента;  

«бинарная номенклатура», ее 
значение для систематики; 
выделить основные этапы 
антропогенеза; особенности 
автсралопитековых 
древнейших и древних людей; 
уметь объяснить сообщества 
древних людей, сохранение их 
в процессе отбора; показать 
связь процесса возбуждения и 
торможения; доказать угасание  
условных рефлексов; 
охарактеризовать 
особенностях вышей нервной 
деятельности человека; 
объяснить процесс мышления; 
мышление и воображение; 
«речь» и какое значение она 
имеет; знать структуры мозга, 
отвечающие за формирование 
памяти; развитие памяти; 
объяснять »эмоции»; их 
значение;  описать качества, 
обладающие настоящий 
мужчина;  

40  Особенности высшей нервной 
деятельности человека.   §31 

41  Мышление и воображение.   §32 
42  Речь.   §33 
43  Память.   §34 
44  Эмоции.   §35 

45  
Контрольная работа№ 2 по теме: 
«Вид. Популяция. Эволюция видов».   

Повторение 

46  Анализ контрольной работы.    

47  
Чувство любви – основа брака и 
семьи.   

§36 

48  

Типы высшей нервной деятельности. 

  

§37 

БИОЦЕНОЗ. ЭКОСИСТЕМА - 11 ч. 
49  Биоценоз.   §38 биоценоз – самая сложная 

живая система; значение 
конкуренции для жизни 
биоценоза; значение 
различных типов 
неконкурентных 
отношений для 

Доказать биоценоз – сложная 
система; описать зависимость 
устойчивости биоценоза; 
привести примеры известных 
хищников и их жертв, 
паразитов и хозяев; объяснить 
характерные особенности 

50  Видовая и пространственная 
структура.   §38 

51  Конкуренция – основа поддержания 
видовой структуры биоценоза. 

  §39 

52  
Неконкурентные взаимоотношения 
между видами.   

§40 
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53  
Организация и разнообразие 
экосистем   

§41 устойчивого состояния 
биоценоза, круговорот 
веществ  в экосистеме; 
функционирование 
экосистемы; разнообразие 
лесов, степей и лугов; 
значение и разнообразие 
экосистем; причины смены 
биоценоза; человек создает 
агроценозы; агроценоз не 
существует без участия 
человека; создание особо 
охраняемых территорий 

взаимовыгодных отношений;  
охарактеризовать 
«экосистема»; ее отличие от 
биогеоценозов; уметь 
составить цепь питания, и 
объяснить ее отличия о 
трофического уровня; 
охарактеризовать особенности 
степей, лесов, доказать 
биогеоценоз луга отличается 
от степей; охарактеризовать 
биосферные значения рек и 
озер; описать последствия 
осушения болот; знать 
основные закономерности 
развития и смены биоценозов; 
доказать отличия агроценоза 
от биоценоза; описать 
биологическое разнообразие, 
его ценность. 

54  Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме   §42 

55  Разнообразие и ценность 
естественных водных экосистем   §43, 44 

56  Развитие и смена обществ и экосистем   §45 

57  Агроценоз. Агроэкосистема   §46 

58  Биологическое разнообразие и пути 
его сохранения 

  §47 

59  

Подведем итоги 

  

 

БИОСФЕРА - 9 ч. 
60  Среды жизни.    §48 Условия жизни организма 

в различных средах; 
название биосферы; 
активные компонент 
биосферы – живое 
вещество, его свойство и 
значение; воздействие 
живых организмов на 
неживую природу; 
геологические и 
биологические 
круговороты; последствия 
нарушения круговорота в 

Уметь дать определение 
«биосфера»; описать границы 
биосферы; выделить 
отличительные особенности 
живого вещества от костного; 
знать организмы 
воздействующие на среду 
обитания; доказать почему 
образование почвы 
невозможно без участия живых 
организмов; круговорот 
углерода объяснить; 
последствия его нарушения; 

61  Биосфера и ее границы   §48 

62  
Живое вещество биосферы и его 
функции   

§49 

63  Средообразующая деятельность 
живого вещества   §50 

64  Круговорот веществ – основа 
целостности биосферы 

  §51 

65  
Биогеохимические циклы. Круговорот 
углерода. Нарушение цикла углерода 
и его последствия 

  
§52 

66  Биосфера и здоровье человека   §53 
67  Контрольная работа№3 по темам:   Повторение  
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«Биоценоз и Биосфера» природе, влияние среды 
созданной человеком на 
его здоровья 

выделить основные 
заболевания человека; влияние 
экология жилища на здоровье 
человека. 

68. 
  

 Анализ контрольной работы 
  

 


