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Характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития)  
В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с отставанием от 

нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно 

справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Неспособность к устойчивой 

целенаправленной деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость 

и выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьезных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов 

деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости.  

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во 

время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и заторможенности, 

медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и 

распределения внимания.  

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя при обучении. При 

условии своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и 

школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться.  

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:  
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий учеников;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете нереализованных 

познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на уроке 

огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности ученика. У ученика с особенными 

образовательными особенностями слишком растянута фаза пониженной работоспособности, а фаза 

повышенной сильно  

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция –развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов  

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:  
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.  



Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с 

ОВЗ. Индивидуальный подход.  

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

Использование много кратных указаний, упражнений.  

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.  

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 
 

5 класс «Введение в биологию» 

Ученик научится: 

- осознавать, что такое живой организм 

- пользоваться увеличительными приборами 

- давать основные характеристики методов научного познания и их роли в изучении природы; 

- узнавать вещества и понимать природные явления в окружающем мире; 

- осознавать роль великих естествоиспытателей в развитии науки биологии; 

- понимать, знать основные характеристики царств живой природы; 

- работая с микроскопами, усвоить клеточное строение живых организмов, знать химический 

состав клетки; 

- распознавать свойства живых организмов: растений, животных, грибов, бактерий; 

- понимать роль появления человека на Земле и процессов, связанных с трудовой деятельностью 

человека 

- соотносить типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

- обосновывать приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под 

действием экологических факторов; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- понимать, какое влияние оказывает человек на природу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и 

презентации; 

- проводить наблюдения и описания природных объектов; 

- составлять план простейшего исследования; 

- сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой 

природы; 

- давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их 

обитания; 

- заботиться о своём здоровье и безопасности жизни: оказывать первую помощь при 

кровотечениях, травмах, растяжениях связок, распознавать ядовитые растения и жизненно 

опасных животных нашей местности; 

- составлять цепи питания в природных сообществах; 

- распознавать растения и животных своей местности, занесённых в Красную книгу. 

6 класс «Живой организм» 



Ученик научится: 

- отличать объекты живой природы от неживой 

- различать ткани и органы представителей различных царств 

- работать с микроскопом, тем самым усвоить строение клеток различных царств 

- отличать существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки растений, животных, 

бактерий и грибов; 

- понимать химический состав клеток, значение веществ, входящих в их состав; 

- сравнивать процессы усложнения организмов в ходе эволюции; 
- понимать, что происходит в жизнедеятельность организма: что такое питание, дыхание, 

движение, размножение, как происходит транспорт веществ, что такое обмен веществ, зачем 

нужен скелет, почему растёт и развивается организм, как происходит регуляция в работе 

организмов 

- давать характеристику различным средам обитания и природным сообществам 

- устанавливать взаимоотношения организмов и среды 

- знать методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

- соблюдать правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными материалами; 

- выявлять значение растения, бактерий и грибов в природе и в хозяйственной деятельности 

человека; 

- узнавать редкие и исчезающие растения своей местности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и 

презентации, создавать коллекции; 

- проводить наблюдения и делать описание природных объектов и явлений; 

- составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

- различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы различных тканей; 

- различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, называть их функции; 

- выделять существенные признаки представителей царства Растения, царства Бактерии и царства 

Грибы; 

- различать на живых объектах и таблицах ядовитые и съедобные грибы; 

- сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

- выделять существенные признаки биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, опора и движение, координация и 

регуляция; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах и причины смены растительных 

сообществ; 

- объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

7 класс «Многообразие живых организмов» 

Ученик научится: 

- формировать общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности; 

- получать общие представления о структуре биологической науки, ее методах исследования; 

- применить в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, растений и животных, группы вирусов, многообразии 

сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека, принимать экологически 

правильные решения в области природопользования; 

- видеть важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

- описывать по предложенному плану внешний вид объектов, сравнивать природные объекты не 

менее чем по 4-5 признакам, уметь систематизировать и классифицировать организмы 

- знать факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути их 

решения; 

- выделять основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 



Ученик получит возможность научиться: 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников, владеть языком предмета, пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

- формированию и развитию посредством естественнонаучных знаний познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих результатов; 

 

8 класс «Человек» 

Ученик научится: 

- осознавать место человека в системе органического мира, специфику строения организма 

человека, обусловленную прямохождением и трудовой деятельностью; 

- выявлять признаки сходства и отличия человека и животных; 

- объяснять и знать сущность биологических процессов: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение, выделение, кровообращение, регуляция жизнедеятельности организма; 

- выделять роль кожи, мышц и скелета в двигательной активности; 
- понимать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

- распознавать органоиды клетки - основной структурной единицы живого организма, знать 

функции каждого органоида; 

- распознавать клетки, ткани (при помощи микроскопа), органы и системы органов; 

- понимать, как функционируют системы организма, какую роль выполняет гомеостаз во 

внутренней среде организма; 

- обосновывать роль ферментов и витаминов в организме, их роль в обмене веществ; 

- оценивать роль нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

- выделять механизм работы анализаторов, их строение; 

- осознавать, как работает ВНД; 

- понимать функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

- выделять особенности индивидуального развития человека; 

- правилам личной гигиены; 

- осознавать причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, 

приводящие к различным заболеваниям; 

- понимать вред алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение 

различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость здоровья 

от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета 

у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье 

человека; 

- изучать самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 

эксперименты, объяснять результаты опытов. 

- выявлять взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие 

систем и органов организма человека; 

- сравнивать человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

- определять принадлежность человека к определенной систематической группе; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-ресурсах; 



- распознавать и описывать на таблицах основные органы и системы органов человека; 

- работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом 

ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных 

привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; 

- оказания первой медицинской помощи при отравлении, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

- измерять кровяное давление и частоту пульса; 

- давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

9 класс «Общие биологические закономерности» 

Ученик научится: 

- понимать и работать по принципу современной классификации живых организмов, уровневой 

организации живой материи; 

- определять признаки живых организмов, их функциональное значение: особенности 

химического состава, клеточное строение, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, эволюцию и связь со средой; 

- определять существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки, знать основные 

положения клеточной теории; 

- выявлять особенности основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- объяснять критерии вида и популяции как основной единицы эволюции; 

- осознавать движущие силы, главные направления и результаты эволюции; 

- быть в курсе современных представлений о возникновении жизни на Земле, основных этапов 

исторического развития органического мира; 

- понимать структуру и взаимосвязи в природных экосистемах, различия естественных и 

искусственных экосистем; 

- осознавать роль живого вещества в биосфере, взаимного влияния факторов среды и человека, 

роль человека в биосфере; 

- иметь представление о современном состоянии окружающей среды, способах сохранения 

динамического равновесия в экосистемах планеты; 

- понимать значение современных биологических наук для народного хозяйства страны. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

-проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать выводы по результатам наблюдения; 

- составлять план исследований, участвовать в проектной деятельности; 

- различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы тканей; 

- различать на таблицах и моделях органы и системы органов, называть их функции; 

- выделять отличительные признаки живых систем; 

- сравнивать химический состав организмов и тел неживой природы, делать выводы на основе 

сравнения; 

- выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки, выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

- выделять существенные признаки процессов обмена веществ, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ в клетке и в организме; 

- выделять существенные признаки процессов роста, развития и размножения; объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости; 

- выделять существенные признаки вида, объяснять формирование приспособленности организмов 

к среде обитания и причины многообразия видов; 

- выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах, объяснять значение биологического разнообразия; 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в природе; 



- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения правил 

поведения в природе; 

-аргументировать свою точку зрения на обсуждение вопросов, касающихся глобальных 

экологических проблем 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

5 класс. «Биология. Введение в биологию» - 34 часа. 
 

Автор: А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 часов). 

Изучение природы человеком. Что такое живой организм. Наука о живой природе. Естественные 

науки (астрономия, физика, химия, география, биология, экология). Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Живые клетки. 

Химический состав клетки. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Л.р.1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

Л.р.2 «Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

Л.р.3 «Строение клеток кожицы чешуи лука» 

Л.р.4 «Определение состава семян пшеницы» 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 

Т.1 Жизнь на Земле (4 часа). 

Развитие жизни на земле. Как появилась жизнь на Земле. Какие живые существа обитали в 

древнем океане. Кто такие динозавры. Появление разнообразных цветковых растений, птиц и 

млекопитающих. 

Разнообразие живого. Систематика как наука. Царства живой природы. Различия между собой 

представителей разных царств природы. 

Бактерии. Отличия бактерий от других царств живой природы. Формы бактерий. Способы 

размножения. Роль бактерий в природе и жизни человека. Опасность для человека 

болезнетворных бактерий. Соблюдение правил гигиены. 

Грибы. Строение шляпочных грибов. Правила сбора. Размножение грибов. Плесень как гриб.  

Различия мукора и пеницилла. Ядовитые и съедобные грибы нашей местности. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Т.2. Растения (6 часов). 

Принципиальное отличие растений от других живых существ. Растения и фотосинтез. 

Систематические группы растений. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. «Цветение 

воды». Водоросли, которые человек использует в пищу. 

Мхи. Условия для существования мхов. Отличительная особенность сфагнума от 

кукушкина льна. Торфяной мох. Как образуется торф и как человек его использует. Роль мхов в 

природе и жизни человека. 

Папоротники. Древние и современные папоротники. Внешнее строение. Отличительные 

особенности папоротников от мхов. Виды папоротников. Образование каменного угля. Роль 

папоротников в природе и жизни человека. 

Голосеменные растения. Необычные хвойные деревья. Значение голосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

Покрытосеменные или Цветковые растения. Жизненные формы. Преимущества 

покрытосеменных растений по сравнению с голосеменными. Типы лесов. Область применения 

покрытосеменных растений. Видовое разнообразие и сокращение числа отдельных видов, 

причины. 



Роль зелёных растений в природе и жизни человека. Фруктовые и ягодные растения нашей 

местности. Кормовые растения. Технические культуры, декоративные, лекарственные. Растения 

красной книги. Правила поведения в природе. 

Т.3. Животные (4 часа). 

Принципиальное отличие животных от растений. Простейшие животные, места их обитания,  

роль в природе. Чем опасны некоторые простейшие. 

Беспозвоночные. Принцип деления животных на беспозвоночных и позвоночных. Древние 

животные. Кишечнополостные. Моллюски. Членистоногие. Позвоночные водной среды, суши, 

почвы. Приспособленность птиц к полёту. Характерные черты млекопитающих. 

Роль животных в природе и жизни человека. Ядовитые животные нашего региона. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов). 

Три среды обитания. Наземно–воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). 

Природные зоны земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 

равнины – степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Примеры приспособленности растений   и животных к среде обитания. Знакомство с 
экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

П.р. 1 «Определение наиболее распространённых растений и животных» 

 

Раздел 4. Человек на Земле. (5 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и  

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Жизнь под угрозой. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины. 

Борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Измерение своего роста и массы тела. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 
П.р.2 «Измерение своего роста и массы тела» 

Раздел 5. Обобщение (1 час). 

Обобщение изученного материала. Летние задания. 

Растительный и животный мир нашего региона 

 

 

6 класс Биология. « Живой организм» – 34 часа. 
 

Автор: Н.И.Сонин, В.И.Сонина 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (2 часа) Что изучает курс биологии: “Живой организм?” Ознакомление 

с цветковыми растениями. 

Экскурсия № 1: «Ознакомление с цветковыми растениями» 

Раздел 2 (12 часов). Строение живых организмов 

Отличительные признаки живого организма от неживого. Химически состав клетки 

(неорганические и органические вещества) 

В чём состоит роль органоидов. Как устроена растительная и животная клетка, функции её 

органоидов. Деление клетки. Типы тканей, роль. Органы цветковых растений. Структуры корня. 



Побеги и листья. Какое строение имеет цветок. Что такое соцветие. Что такое плод, каково его 

значение и значение семян. Что такое орган, система органов. Как работает организм животного. 

Л.р.1 «Строение и свойства растительной клетки». 

Л.р.2 «Строение животной клетки». 

Л.р. 3. «Ткани растений» 

Л.р.4 «Ткани животных». 

Л.р.5 «Корневые системы». 

Л. р. 6,7 «Строение почки, листа. Простые и сложные листья» 
Л.р.8. «Строение и многообразие цветков. Соцветия» 

Л.р.9 «Плоды. Семена» 

Раздел 3 (16 часов). Жизнедеятельность организмов. 

Что такое питание и пищеварение. В чём принципиальная разница в питании растений и 

животных. Каковы особенности питания животных. К какой группе организмов относится 

человек. Дыхание растений и животных. Обмен какими газами между организмом и средой 

происходит при дыхании. Органы газообмена у животных. Какие животные имеют кожное 

дыхание. Транспорт веществ в организме растений и животных. Из каких структур состоят жилки 

листьев, их роль в транспорте веществ. Какова роль кровеносной системы. Из чего состоит кровь. 

Процессы выделения у живых организмов. Обмен веществ. Каково значение скелета. 

Преимущества внутреннего скелета Чем отличается движение растений от движения животных. 

Что такое раздражимость. Координация и регуляция. В чём заключается роль нервной системы. 

Гормоны. Нервная и эндокринная регуляция. Какова биологическая роль размножения. Какие 

виды бесполого размножения, значение. Какие способы размножения встречаются у растений. Что 

такое оплодотворение. Что такое семя, из чего развивается. Как распространяются семена. Рост и 

развитие. С какого этапа начинается развитие организма. Какие стадии проходит организм в своём 

развитии. Почему организм растения (животного) — это единое целое. 

П.р. № 1 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Л.р. № 10 «Движение инфузории-туфельки». 

П. р. №2 Вегетативное размножение комнатных растений 

Раздел 4 (3 часа). Организм и среда 

Что изучает наука экология? Экологические факторы среды. Значение света для живых 

организмов. Взаимоотношения между представителями царств живой природы. 

Природное сообщество. Экосистема. Производители, потребители и разрушители. Цепи 

питания, нарушения в звеньях цепи. 

Раздел 5. Повторение. Обобщение (1 час) 

Организм и среда. Повторение. 

Экскурсия № 2 Весенние явления в жизни живых организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс. Биология. «Многообразие живых организмов» – 68 часов. 
 

Автор: Захаров В.Б., Сонин Н.И 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Раздел 1. Введение (2 часа). Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные 

положения эволюционного учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Систематика - наука о 

разнообразии и классификации живых организмов. Царства живой природы. 



Раздел 2. Царство Прокариоты (3 часа) Происхождение и эволюция бактерий. Общие 

свойства прокариотических организмов. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 
типах обмена у прокариот. Подцарства. Экологическая роль и медицинское значение. 

Демонстрация Строение клеток различных прокариот. Лабораторные и практические 

работы.Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 

Раздел 3. Царство Грибы. Лишайники (4 часа). Общая характеристика царства. 

Происхождение. Особенности строения одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы 

царства грибов. Отдел настоящие грибы. Особенности строения, питания, размножения на 

примере мукора. Практическое значение. Класс Аскомицеты. Многообразие видов. 

Распространение. Практическое значение. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

шляпочных грибов. Многообразие видов. Отдел Лишайники. Общая характеристика. 

Многообразие видов. Разнообразие формы тела. Особенности строения, питания как 

симбиотических организмов. Роль в природе, практическое значение. 

Л. р. №1 Строение плесневого гриба мукора. 

П.р. № 1 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Демонстрация Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства. Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Раздел 4. Царство Растения (19 часов). 

Общая характеристика растений (1 час) Особенности строения клетки, тканей, органов, 

питания. Фитогормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства Низшие 

и Высшие растения. 

Низшие растения (4 часа). Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. 

Отделы водорослей: Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе, многообразие, 

практическое значение. 

Л. р. № 2 « Изучение внешнего строения водоросли». 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Высшие растения (14 часов). Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с 

низшими растениями. Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротникообразные, Голосеменные, Покрытосеменные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, распространения, роль в природе, практическое значение. Многообразие. 

 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 
распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Особенности строения покрытосеменных растений. Обобщение. Распознавание наиболее 

распространенных растений местности, определение их систематического положения. 

Л.р. № 3 «Изучение внешнего строения мхов». 

Л.р. № 4 «Изучение внешнего строения папоротника». 

Л. р. № 5 «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

Л. р. № 6 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

П.р. № 2 «Распознавание растений своей местности» 

 
 

Раздел 5. Царство Животные (38 часов) Общая характеристика царства. Особенности строения, 

жизнедеятельности животных, отличие их от организмов других царств живой природы. 

Подцарства. Систематика животных. 

Подцарство Одноклеточные (3 часа) Общая характеристика одноклеточных , или простейших. 

Многообразие видов. Основные типы роль в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 



Подцарство Многоклеточные (35час.) Общая характеристика подцарства. Особенности 

строения, жизнедеятельности клетки многоклеточного организма, ткани, органы, системы 

органов. Типы симметрии. 

Губки (1 час) Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 
Тип Кишечнополостные (3 часа). Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных. 

Среда обитания. Многообразие видов. Способы размножения, особенности индивидуального 

развития. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви (2 часа). Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой планарии 

как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

Тип Круглые черви (1 час) Особенности организации на примере аскариды человеческой. 

Многообразие видов. особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой обитания. 

Тип Кольчатые черви (3 часа) Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. 

Основные классы. 

Тип Моллюски (2 часа) Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие (7 часов) Особенности организации членистоногих. Происхождение. 

Многообразие видов. Основные классы. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. 

Многообразие. Среды обитания. Роль. 

Тип Иглокожие ( 1 час ) Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы : Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Роль в природе, практическое значение. 

Тип Хордовые (15 часов) Хордовые (1 час) Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы 

: Бесчерепные, Оболочники, Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. 

Особенности строение, жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтипы. 

Класс рыбы (2 часа) Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы 6 акулы и скаты. Класс 

Костные рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы 

костных рыб. 

 

Класс Земноводные (2 часа ) Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития 

на примере лягушки. Основные отряды : Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, 

роль. 

 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих 

позвоночных происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на 

примере прыткой ящерицы. Основные отряды. 

 

Класс Птицы (4 часа) Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические  

группы: птицы леса, степей, пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные 

хищники. Роль птиц в природе и в жизни человека. 

Класс Млекопитающие (4 часа) Общая характеристика класса. Происхождение. Основные 

подклассы: Первозвери, Настоящие звери. Особенности организации млекопитающих. 

Особенности размножения, развития. Экологические группы. Роль в природе, практическое 

значение. Подклассы. Распространение. Редкие виды и меры их охраны. 

Л.р. № 7 «Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки» 

Л.р. № 8 «Внешнее строение дождевого червя» 

Л. р. № 9 «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни». 

Л.р. № 10 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни» 

П.р. № 3 «Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы» 

Л. р. № 11 «Внешнее строение птицы» 

П. р. № 4 «Распознавание животных своей местности» 



Раздел 6. Царство Вирусы (1 час) Общая характеристика вирусов. История их 

открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы- возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

 

Раздел 7. Повторение, Обобщение (1 час) 

 

8 класс. Биология. «Человек» - 68 часов. 
 

Автор: Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Раздел 1. (6 часов) Введение. Человек как биологический вид. 

Введение в курс анатомии. Т.б. на уроках. (1 час). 

Тема 1. Человек как вид. (2 часа). Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа). Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 
единство. 

 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 
час) Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий. Развитие 

Раздел 2. (59 часов) Общая организация человека. 
 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма (5 часов). 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Л. р. № 1 «Строение животной клетки» 

Л. р. .№ 2 «Изучение микроскопического строения тканей» 

П.р. № 1 «Распознавание на таблицах органов и систем органов» 

 
Тема 5. Координация и регуляция. (2 часа). Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 

Тема 6. Нервная система (5 часов). Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная 

и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

 

Тема 7. Анализаторы (5 часов) Органы чувств (анализаторы) их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Практическая 

работа - изучение изменения размера зрачка. 

 

П.р. № 2 «Изучение изменения размера зрачка» 

Тема 8.Опора и движение (8 часов). Скелет человека, его отделы : осевой скелет, скелеты поясов 

и конечностей. Особенности скелета человека , связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата и их профилактика. Мышечная система, строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 



мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Л.р. № 3 «Изучение внешнего строения костей» 

П.р. № 3 «Измерение массы и роста своего организма» 
Тема 9. Внутренняя среда организма (4 часа). Понятие «внутренняя среда», тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови6 эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Инфекционные заболевание. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. 

Л.р. № 4 «Изучение микроскопического строения крови» 
Тема 10. Транспорт веществ (5 часов). Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой 

и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

П.р. № 4 «Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений». 
Тема 11. Дыхание (5 часов). Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях ; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Заболевания органов дыхания. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. 

П.р. № 5 «Определение частоты дыхания» 
Тема 12. Пищеварение (5 часов). Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы : печень, и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика 

глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Л.р. № 5 «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал» 

П.р. № 6 «Определение норм рационального питания» 

Тема 13. Обмен веществ и энергии (2 часа). Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 14. Выделение (3 часа).   Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, 

их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

Тема 15. Покровы тела (3 часа). Строение и функции кожи. Роль кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударе, обморожениях, 

электрошоке. 

Л.р. № 6 «Строение кожи» 

Тема 16. Размножение и развитие (3 часа). Система органов размножения; строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Тема 17. Высшая нервная деятельность (5 часов). Рефлекс- основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Раздел 3. (3 часа) Повторение. Обобщение 

Человек и его здоровье Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

9 класс. « Общие закономерности» - 68 часов. 
Автор: Мамонтов С.Г, Захаров В Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. (1 час) Введение. 



Место курса «Общей биологии» в системе естественных научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение и взаимозависимости всех частей Земли. 

Раздел 2 (13 часов). Структурная организация живых организмов 

Тема 1. Химическая организация клетки (4 часа). Элементный состав клетки. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры. 

 

Тема 2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино - и 

фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 3. Строение и функции клеток (6 часов). Прокариотические клетки; форма и строение. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы , их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Деление 

клеток. 

Л. р. №1 «Изучение строения клеток растений и животных под микроскопом». 

Раздел 3 (5 часов). Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 4. Размножение организмов (2 часа). Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового  

размножения. Оплодотворение. 

Тема 5. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности и 

периодизация эмбрионального развития. 

Раздел 4 (17 часов).  Наследственность и изменчивость организмов. 

Тема 6. Закономерности наследования признаков (11 часов). Этапы развития генетики. 

Открытие Г.Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание, третий закон Менделя- 

закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности 

Т.Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики. 

П. р. №1. «Решение генетических задач и составление родословной» 
Тема 7. Закономерности изменчивости (3 часа). Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Л. р. №3 «Построение вариационной кривой» 

Тема 8. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа). Центры происхождения 

и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельского хозяйства, медицинской, микробиологической и других промышленности 

 
Раздел 5 (20 часов). Эволюция живого мира на Земле. 

 

Тема 9. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа). Развитие биологии в 

додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Работы К.Линнея по систематике растений и животных. Труды 

Ж.Кювье и Ж.де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

 

Тема 10. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов (3 часа). Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал 

Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном 

отборе. 

Тема11. Современные представления об эволюции. 



(6 часов) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции; многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Л. р. № 3: «Морфологический критерий вида» 

Тема 12. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия эволюции (3 часа). 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Л.р. № 4 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Тема 13. Возникновение жизни на земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни. Химический, предбиологический (теория 

А.И.Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Тема 14. Развитие жизни на Земле (4 часа) 

История Земли в эрах и периодах: архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, 

кайнозойская эры. Крупнейшие эволюционные события. Филогенетические связи в живой 

природе; естественная классификация живых организмов. 

Возникновение различных царств и групп живой природы. Появление теплокровных организмов: 

птиц и млекопитающих, развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой 
природе. 

Раздел 6 Взаимодействие организма и среды. Основы экологии. 

(10 часов). 

Тема 15. Биосфера, ее структура и функции (7 часов). 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы. Круговорот 

веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов; Продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Формы взаимоотношений между 

организмами. 

П.р. № 2 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Л. р. № 5 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Тема 16. Биосфера и человек (3 часа). Природные ресурсы и их использование. Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита 

от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

П.р. № 3 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах» 

 
Раздел 7 (2 часа). Повторение. Обобщение. Обобщение и повторение 

изученного материала за курс общей биологии в 9-м классе. 



III. Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Живой организм 8 

2 Многообразие живых организмов 14 

3 Среда обитания живых организмов 6 

4 Человек на Земле 5 

5 Обобщение 1 

Всего: л. р. - 4 п.р.- 2 34 часа 

 
 

6 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Введение 2 

2 Строение живых организмов 12 

3 Жизнедеятельность организмов 16 

4 Организм и среда 3 

5 Повторение. Обобщение. 1 

Всего: л .р. – 10. п.р. – 2 э. -2 34 

 
 

7 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Введение 2 

2 Царство Прокариот 3 

3 Царство Грибы. Лишайники 4 

4 Царство Растения 19 

5 Царство животных 38 

6 Царство Вирусы 1 

7 Повторение. Обобщение. 1 

Всего: л. р. – 11 . п.р. - 4 68 часов 

 

 

8 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Введение. Человек как биологический вид 6 

2 Общая организация человека 59 

3 Повторение. Обобщение. 3 

Всего: л. р. –6 п.р. - 6 68 часов 

 

9 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Структурная организация живых организмов 13 



3 Размножение и индивидуальное развитие 5 

4 Наследственность и изменчивость организмов 17 

5 Эволюция живого мира на Земле 20 

6 Взаимоотношение организма и среды. Основы экологии. 10 

7 Повторение. Обобщение. 2 

Всего: л.р. – 5.  п.р. - 3 68 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Календарно-тематический (поурочный) план работы в 5 классе по предмету: 

«Биология. Введение в биологию» 

(34 часа, по 1 часу в неделю). Автор: А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

№ Тематические блоки, темы уроков тип ур. Дата прим 
   план факт  

 Раздел 1. Живой организм (8 часов).     

1 Что такое живой организм. 1 6.09   

2 Наука о живой природе. 1 13.09   

3 Методы изучения живой природы. Л.р.1 «Знакомство 

с оборудованием для научных исследований» 

1. л.р.1 20.09   

4 Увеличительные приборы. Л.р.2 «Устройство ручной 
лупы, светового микроскопа» 

1 л.р.2 27.09   

5 Живые клетки. Л.р.3 «Строение клеток кожицы 
чешуи лука» 

1 л.р.3 04.10   

6 Химический состав клетки. Л.р.4 «Определение 
состава семян пшеницы» 

1 л.р.4 11.10   

7 Вещества и явления в окружающем мире. 1 18.10   

8 Великие естествоиспытатели. 1 25.10   

 Раздел2. Многообразие живых организмов (14 час)     

9 Как развивалась жизнь на Земле. 1 08.11   

10 Разнообразие живого. 1 15.11   

11 Бактерии. 1 22.11   

12 Грибы. 1 29.11   

13 Водоросли. 1 06.12   

14 Мхи. 1 13.12   

15 Папоротники. 1 20.12   

16 Голосеменные растения. 1 27.12   

17 Покрытосеменные (цветковые) растения. 1 17.01   

18 Значение растений в природе и жизни человека. 1 24.01   

19 Животные. Простейшие. 1 31.01   

20 Беспозвоночные животные. 1 07.02   

21 Позвоночные животные. 1 14.02   

22 Значение животных в природе и жизни человека. 1 21.02   

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч).     

23 Три среды обитания. Приспособленность организмов 
к разным средам обитания. 

1 28.02   

24 Три среды обитания. Приспособленность организмов 
к разным средам обитания (продолжение) 

1 6.03   

25 Жизнь на разных материках 1 13.03   



26 Жизнь на разных материках. П.р. 1 «Определение 
наиболее распространённых растений и животных» 

1 п.р.1 20.03.   

27 Природные зоны земли. 1 3.04   

28 Жизнь в морях и океанах. 1 10.04   

 Раздел 4. Человек на Земле. (5 часов)     

29 Как человек появился на Земле. 1 17.04   

30 Как человек изменил Землю. 1 24.04   

31 Жизнь под угрозой. 1 8.05   

32 Не станет ли Земля пустыней. 1 15.05   

33 Здоровье человека и безопасность жизни. П.р.2 
«Измерение своего роста и массы тела» 

1 п.р.2 22.05   

 Раздел 5. Обобщение (1 час)     

34 Растительный и животный мир нашего региона. 1 29.05   

 Итого за год: л. р. - 4 п.р.- 2 34ч.    

 

 

 

 

 

Календарно-тематический (поурочный) план работы в 6 классе по предмету: 

«Биология. Живой организм» 

(34 часа, по 1 часу в неделю). Автор: Н.И.Сонин, В.И.Сонина 

 

№ Тематические блоки, темы уроков тип 
урока 

Дата прим 

   план факт  

 Раздел 1. Введение (2 часа)     

1 Введение в курс предмета 1 4.09   

2 Экскурсия: «Ознакомление с цветковыми 
растениями» 

1. экск. 
№ 1. 

11.09   

 Раздел 2 (12 часов). Строение живых 

организмов 

    

3 Клетка – живая система. Чем живое отличается от 
неживого. Химический состав клетки. 

1 18.09   

4 Л.р. № 1 «Строение и свойства растительной 
клетки». 

1 л.р.№1 25.09   

5 Л.р. № 2 «Строение животной клетки». 1 л.р.№2 2.10   

6 Деление клетки 1 9.10   

7 Ткани растений и животных. Л.р. 3. «Ткани 
растений» 

1 л.р.№3 16.10   

8 Л.р. .№ 4 «Ткани животных». 1 л.р.№4 23.10   

9 Органы цветковых растений. Л.р. № 5 «Корневые 
системы». 

1 л.р.№5 6.11   

10 Побег. Л.р. № 6,7 «Строение почки, листа. Простые 
и сложные листья» 

1 л.р.№6.7 13.11   

11 Л.р. № 8. «Строение и многообразие цветков. 
Соцветия» 

1 л.р.№8 20.11   

12 Л.р. № 9 «Плоды. Семена» 1 л.р.№9 27.11   

13 Органы и системы органов животных 1 4.12   

14 Что мы узнали о строении живых организмов 1 11.12   

 Раздел 3 (16 часов). Жизнедеятельность 
организмов. 

    

15 Питание и пищеварение. Питание растений. 
Фотосинтез 

1 18.12   

16 Питание животных 1 25.12   



17 Дыхание. 1 15.01   

18 Транспорт веществ в организме. П.р. № 1 

«Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю». 

1 п.р.№1 22.01   

19 Выделение 1 29.01   

20 Обмен веществ и энергии. 1 5.02   

21 Скелет – опора организма 1 12.02   

22 Движение. Л.р. № 10 «Движение инфузории- 
туфельки». 

1 л.р.№10 19.02   

23 Координация и регуляция 1 26.02   

24 Координация и регуляция (продолжение) 1 4.03   

25 Бесполое размножение. П. р. №2 Вегетативное 
размножение комнатных растений 

1п.р. № 2 11.03   

26 Половое размножение животных 1 18.03   

27 Половое размножение растений 1 1.04   

28 Рост и развитие растений 1 8.04   

29 Рост и развитие животных 1 15.04   

30 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 1 22.04   

 Раздел 4. Организм и среда (3 часа)     

31 Среда обитания. Экологические факторы 1 29.04   

32 Природные сообщества 1 6.05   

33 Что мы узнали о взаимоотношениях организмов и 
среды 

1 13.05   

 Раздел 5. Повторение. Обобщение (1 час) 1    

34 Весенние явления в жизни живых организмов. 1, экск.2. 20.05   

  

Итого за год: л .р. – 10. п.р. – 2 э. -2 

34 часа    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический (поурочный) план работы в 7 классе по предмету: 

«Биология. Многообразие живых организмов» 

(68 часов, по 2 часа в неделю). Автор: Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

 

№ Тематические блоки, темы уроков тип 

ур. 

дата прим 

   план факт  

 Раздел 1. Введение (2 часа)     

1 Мир живых организмов 1 03.09.   

2. Многообразие организмов. Классификация. 1 04.09.   

 Раздел 2. (3 часа). Царство Прокариот     

3 Общая характеристика и происхождение прокариот 1 10.09.   

4 Подцарство: « Настоящие бактерии». Архебактерии. 1 11.09.   

5 Подцарство «Оксифотобактерии» 1 17.09.   

 Раздел 3. (4 часа). Царство Грибы. Лишайники.     



6 Царство грибов. Особенности организации 1 18.09   

7 Отдел Настоящие грибы Л.р. № 1 «Строение 
плесневого гриба мукора». 

1. л.р. 
№ 1 

24.09.   

8 Классы Базидиомицеты, Настоящие грибы П.р. № 1 
«Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

1. п.р 
№ 1 

25.09.   

9 Отдел лишайники 1 1.10.   

 Раздел 4. (19 часов). Царство Растения.     

10 Общая характеристика царства растения 1 02.10   

11 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика 
Л. р. № 2 « Изучение внешнего строения водоросли». 

1. л.р 
№ 2 

08.10.   

12 Размножение и развитие водорослей 1 9.10   

13 Многообразие водорослей, их роль. 1 15.10   

14 Многообразие водорослей (продолжение) 1 16.10   

15 Подцарство высшие растения. Общая характеристика. 1 22.10   

16 Отдел Моховидные. Особенности строения. Л.р. № 3 
«Изучение внешнего строения мхов». 

1 л. р 
№3 

23.10   

17 Отдел Плауновидные. Особенности строения. 1 6.11   

18 Отдел Хвощевидные. Особенности строения 1. 12.11   

19 Папоротникообразные. Особенности строения. Л.р. № 
4 «Изучение внешнего строения папоротника». 

1 л.р. 
№4 

13.11   

20 Папоротники, их роли в природе и для человека 1 19.11   

21 Голосеменные растения. Л. р. № 5 «Изучение 
строения и многообразия голосеменных растений». 

1. л. р 
№5 

20.11   

22 Многообразие голосеменных растений. 1 26.11   

23 Отдел Покрытосеменные. Л. р. № 6 «Изучение 
строения покрытосеменных растений». 

1. л.р 
№ 6 

27.11   

24 Размножение покрытосеменных. Двудольные 1 3.12   

25 Класс Двудольные. 1 4.12   

26 Класс Двудольные. 1 10.12   

27 Семейства класса Однодольные 1 11.12   

28 Класс Однодольные. Обобщение. П.р. № 2 
«Распознавание растений своей местности» 

1п.р. 
№ 2 

17.12   

 Раздел 5. (38 часов). Царство животных.     

29 Царство Животные. Общая характеристика 1 18.12   

30 Подцарство Одноклеточные. Л.р. № 7 «Строение 
амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки» 

1 л.р. 
№ 7 

24.12   

31 Многообразие одноклеточных. Их значение 1 25.12   

32 Подцарство многоклеточные. Губки 1 14.01   

33 Особенности организации кишечнополостных 1 15.01   

34 Особенности организации кишечнополостных. 
Продолжение. 

1 21.01   

35 Многообразие кишечнополостных. Их значение 1 22.01   

36 Особенности организации плоских червей. 1 28.01   

37 Плоские черви-паразиты 1 29.01   

38 Тип круглые черви 1 4.02   

39 Особенности строение кольчатых червей. 1 5.02   

40 Многообразие кольчатых червей 1 11.02   

41 Класс Многощетинковые и Малощетинковые. Л.р. № 

8 «Внешнее строение дождевого червя» 

1 л.р. 
№ 8 

12.02   

42 Особенности организации моллюсков 1 18.02   

43 Многообразие моллюсков 1 19.02   

44 Членистоногие. Их особенности 1 25.02   

45 Многообразие ракообразных 1. 26.02   

46 Паукообразные. Строение и жизнедеятельность 1 3.03   

47 Многообразие паукообразных 1. 4.03   



48 Класс насекомые, особенности строения и 
жизнедеятельности 

1. 10.03   

49 Размножение и развитие насекомых 1 11.03   

50 Многообразие насекомых их роль 1 17.03   

51 Иглокожие 1 18.03   

52 Хордовые. Бесчерепные животные 1 1.04   

53 Подтип позвоночные. Рыбы Л. р. № 9 «Особенности 
внешнего строения рыб в связи с образом жизни». 

1. л.р 
№9. 

7.04   

54 Основные группы рыб. Их роль 1 8.04   

55 Класс земноводные. Л.р. № 10 «Особенности 

внешнего строения лягушки, связанные с ее образом 

жизни» 

1 л.р. 

№ 10 

14.04   

56 Размножение и развитие земноводных 1 15.04   

57 Пресмыкающиеся. Строение и жизнедеятельность 1 21.04   

58 Многообразие пресмыкающихся. Их роль. П.р. № 3 

«Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы» 

1 п.р. 

№ 3 

22.04   

59 Класс птицы. Строение и жизнедеятельность 

Л. р. № 11 «Внешнее строение птицы» 

1. л. 

р. 

№11 

28.04   

60 Особенности организации птиц, связанные с полётом 1 29.04   

61 Экологические группы птиц 1 6.05   

62 Роль птиц 1 12.05   

63 Класс Млекопитающие. Строение и 
жизнедеятельность 

1. 13.05   

64 Особенности строение млекопитающих 1 19.05   

65 Плацентарные млекопитающие 1 20.05   

66 Сумчатые и Первозвери. П. р. № 4 «Распознавание 
животных своей местности» 

1 п.р. 
№ 4 

26.05   

 Раздел 6. Царство Вирусы (1 час)     

67 Царство Вирусы 1 27.05   

 Раздел 7 (1 час). Повторение. Обобщение.     

68 Повторение. Обобщение. 1 ….   

 Итого за год: л. р. – 11 . п.р. - 4 68 

часов 

   

 

 

 

 

Календарно-тематический (поурочный) план работы в 8 классе по предмету: 

«Биология. Человек». 

(68 часов, по 2 часа в неделю). Автор: Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

 

№ Тематические блоки, темы уроков тип ур.  Дата прим 

   план факт  

 Раздел 1 (6 часов). Введение. Человек, как 

биологический вид. 

    

1 Введение в курс анатомии 1. т.б. 02.09   

 Тема 1 (2 часа). Человек, как вид     

2 Место человека в системе органического мира 1 04.09   

3 Особенности человека 1 9.09   

 Тема 2 (2 часа). Происхождение человека.     

4 Происхождение человека. Этапы его становления 1 11.09   

5 Человеческие расы 1 16.09   



 Тема 3 (1 час) Историческая справка.     

6 История развития знаний о строении и организации 
человека 

1 18.09   

 Раздел 2. Общая организация человека (59 часов) 

Тема 4 (5 часов). Общий обзор строения и 

функций организма. 

    

7 Клеточное строение организма. Л. р. № 1 «Строение 
животной клетки» 

1 л.р. 
№1 

23.09   

8 Ткани. Л. р. .№ 2 «Изучение микроскопического 

строения тканей» 

1 л. р. 
№2 

25.09   

9 Ткани (продолжение). 1 30.09   

10 Органы. Системы органов. 1 2.10   

11 Органы. Системы органов. П.р. № 1 «Распознавание 
на таблицах органов и систем органов» 

1п.р. 
№ 1 

7.10   

 Тема 5 (2 часа). Координация и регуляция.     

12 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 1 9.10   

13 Роль гормонов в обменных процессах 1 14.10   

 Тема 6 (5 часов). Нервная система.     

14 Нервная регуляция. Строение и значение нервной 
системы 

1 16.10   

15 Спинной мозг. 1. 21.10   

16 Строение и функции головного мозга 1. 23.10   

17 Полушария головного мозга 1 6.11   

18 Полушария головного мозга. 1. 11.11   

 Тема 7 (5 часов). Анализаторы.     

19 Анализаторы, их строение, органы чувств 1 13.11   

20 Зрительный анализатор. П.р. № 2 «Изучение 
изменения размера зрачка» 

1 п.р. 
№ 2 

18.11   

21 Анализаторы слуха и равновесия 1 20.11   

22 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние, 
вкус. 

1 25.11   

23 Обобщение. Взаимодействие анализаторов 1. 
Обоб. 

27.11   

 Тема 8 (8 часов). Опора и движение     

24 Аппарат опоры и движения. Скелет. Его строение. 1 3.12   

25 Строение и свойства костей. Л.р. № 3 «Изучение 
внешнего строения костей» 

1 л.р. 
№ 3 

4.12   

26 Типы соединения костей 1 9.12   

27 Первая помощь при растяжениях, вывихах, 

переломах 

1 11.12   

28 Мышцы. Их строение и функции 1 16.12   

29 Работа мышц. П.р. № 3 «Измерение массы и роста 

своего организма» 

1 п.р. 

№ 3 

18.12   

30 Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения. 

1. 23.12   

31 Роль двигательной активности для человека 1 25.12   

 Тема 9 (4 часа). Внутренняя среда организма.     

32 Внутренняя среда организма. Л.р. № 4 «Изучение 
микроскопического строения крови» 

1. л. р. 

№ 4 
13.01   

33 Плазма крови 1 15.12   

34 Иммунитет 1 20.01   

35 Группы крови. Переливание 1 22.01   

 Тема 10 (5 часов). Транспорт веществ.     



36 Движение крови и лимфы в организме 1 27.01   

37 Работа сердца. П.р. № 4 «Определение пульса и 

подсчёт числа сердечных сокращений». 

1 п. р. 
№ 4 

29.01   

38 Движение крови по сосудам 1. 3.02   

39 Заболевания сердечно-сосудистой системы, их 

предупреждение. 

1. 5.02   

 Тема 11 (5 часов). Дыхание.     

40 Дыхание. Строение органов дыхания 1. 10.02   

41 Строение лёгких. Газообмен 1 12.02   

42 Дыхательные движения. П.р. № 5 «Определение 

частоты дыхания» 

1. п.р. 

№ 5 

17.02   

43 Регуляция дыхания. 1 19.02   

44 Заболевания органов дыхания 1 26.02   

 Тема 12 (5 часов). Пищеварение.     

45 Пищеварение. Пищевые продукты. 1 2.03   

46 Пищеварение в ротовой полости 1 4.03   

47 Пищеварение в желудке и кишечнике. Л.р. № 5 

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал» 

1 л.р. 

№ 5 

11.03   

48 Всасывание. 1 16.03   

49 Рациональное питание. П.р. № 6 «Определение 

норм рационального питания» 

1. п.р. 

№ 6 

18.03   

 Тема 13 (2 часа). Обмен веществ.     

50 Обмен веществ и энергии 1 30.03   

51 Витамины 1 1.04   

 Тема 14 (3 часа). Выделение.     

52 Выделение. Строение почек 1 6.04   

53 Работа почек 1 8.04   

54 Заболевания почек. Их предупреждение 1 13.04   

 Тема 15 (3 часа). Покровы.     

55 Покровы тела. Строение и функции кожи. 

Л.р. № 6 «Строение кожи» 

1. л. р. 
№ 6 

15.04   

56 Роль кожи в терморегуляции. 1. 20.04   

57 Закаливание организма 1 22.04   

 Тема 16 (3 часа). Размножение.     

58 Система органов размножения, строение. 1 27.04   

59 Размножение и развитие. Заболевания и их 
профилактика 

1 29.04   

60 Возрастные процессы, Гигиена. 1 6.05   

 Тема 17 (5 часов). Высшая нервная деятельность.     

61 Высшая нервная деятельность 1 13.05   

62 Торможение. Его виды 1 18.05   

63 Биологические ритмы. Сон 1. 20.05   

64 Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

1 25.05   

65 Типы нервной деятельности 1 27.05   

 Раздел 3. (3 часа) Повторение. Обобщение.     

66 Место человека в органическом мире 1 …..   



67 Организм – единое целое. 1 …   

68 Организм и окружающая среда. Здоровье человека, 

его сохранение 

1 …   

 Итого за год: л. р. –6 п.р. - 6 68 

часов 

   

 

 

 

 

Календарно-тематический (поурочный) план работы в 9 классе по предмету: 

«Биология. Общие закономерности». 

(68 часов, по 2 часа в неделю). Автор: Мамонтов С.Г, Захаров В. Б., Агафонова И.Б. Сонин Н.И 

 

№ Тематические блоки, темы уроков тип ур. дата прим 

   план факт  

 Раздел 1. Введение (1 час)     

1 Введение. Многообразие живого мира. 1 2.09   

 Раздел 2 (13 часов). Структурная организация живых 
организмов. 

Т.1. (4 часа). Химическая организация 
клетки. 

    

2 Цитология – наука о клетке. Неорганические вещества. 1. 3.09.   

3 Органические вещества клетки. Белки. 1 9.09   

4 Углеводы и липиды. 1 10.09   

5 Нуклеиновые кислоты 1 16.09   

 Т.2. (3 часа) Обмен веществ и преобразование энергии 
в клетке 

    

6 Обмен веществ. Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 17.09   

7 Энергетический обмен. Обмен веществ в животной 
клетке. 

1 23.09   

8 Обмен веществ в растительной клетке. 1 24.09   

 Т.3.(6 часов). Строение и функции клеток.     

9 Прокариотическая клетка. 1 30.09   

10 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1. 1.10   

11 Эукариотическая клетка. Ядро 1 7.10.   

12 Л. р. №1 «Изучение строения клеток растений и 
животных под микроскопом». 

1 л. р. 
№1 

8.10   

13 Вирусы – неклеточная форма жизни 1 14.10.   

14 Деление клеток. Клеточная теория строения организмов. 1 15.10   

 Раздел 3 (5 часов). Размножение и индивидуальное 
развитие. 

Т.4. (2 часа). Размножение организмов. 

    

15 Бесполое размножение. 1 21.10   

16 Половое размножение организмов 1 22.10   

 Т .5. (3 часа). Индивидуальное развитие организмов.     

17 Оплодотворение у цветковых растений 1 11.11   

18 Эмбриональный период развития 1 12.11   

19 Постэмбриональный период развития 1 18.11   

 Раздел 4 (17 часов). Наследственность и 
изменчивость организмов. 

Т.6. (11 часов). Закономерности наследования 

признаков. 

    

20 Основные понятия генетики 1 19.11   



21 Гибридологический метод изучения наследования 
признаков 

1 25.11   

22 Первый закон Менделя. 1 26.11   

23 Второй закон Менделя 1 2.12   

24 Третий закон Менделя. 1 3.11   

25 Анализирующее скрещивание 1 9.12   

26 Сцеплённое наследование генов. 1 10.12   

27 Решение генетических задач. 1. 16.12   

28 Генетика пола. 1 17.12   

29 Наследование групп крови 1 23.12   

30 Родословная. П. р. №1. «Решение генетических задач и 
составление родословной» 

1 п. р. 
№1 

24.12.   

 Т.7. (3 часа). Закономерности изменчивости.     

31 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 13.01   

32 Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость 1 14.01   

33 Л. р. № 2 «Построение вариационной кривой» 1. л. р. 
№ 2 

20.01   

 Т.8 .(3 часа) Селекция растений, животных и 
микроорганизмов 

    

34 Центры многообразия и происхождения культурных 
растений. 

1 21.01   

35 Селекция растений и животных 1 27.01   

36 Селекция микроорганизмов. Основные направления 
современной селекции. Значение. 

1 28.01   

 Раздел 5. (20 час). Эволюция живого мира на земле. 

Т.9. (2 часа). Развитие биологии в додарвиновский 

период 

    

37 Становление систематики. 1 3.02   

38 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 4.02   

 Т.10. (3 часа). Теория Ч.Дарвина о происхождении 

видов 

    

39 Теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения теории 1 10.02   

40 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 11.02   

41 Учение Дарвина о естественном отборе 1 17.02   

 Т.11. (6 часов) Современные представления об 
эволюции 

    

42 Вид, его критерии и структура. 1 18.02   

43 Л. р. № 3: «Морфологический критерий вида» 1 л. р. 
№ 3 

25.02   

44 Элементарные эволюционные факторы 1 2.03   

45 Формы естественного отбора 1 3.03   

46 Главные направления эволюции 1 10.03   

47 Типы эволюционных изменений 1 16.03   

 Т.12 .(3 часа) Приспособленность организмов к 

условиям 

внешней среды как результат действия 
эволюции. 

    

48 Приспособительные особенности строения и поведения 
животных 

1 17.03   

49 Л.р. № 4 «Приспособленность организмов к среде 
обитания». 

1. л.р. 
№ 4 

30.03   

50 Забота о потомстве. Физиологические адаптации 1 31.03   

 Т.13. (2 часа). Возникновение жизни на     



 Земле     

51 Современные представления о возникновении жизни 1 6.04   

52 Начальные этапы развития жизни 1 7.04   

 Т14. (4 часа) Развитие жизни на Земле     

53 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры 1 13.04   

54 Жизнь в палеозойскую эру 1 14.04   

55 Жизнь в мезозойскую эру 1 20.04   

56 Жизнь в кайнозойскую эру. Происхождение человека. 1 21.04   

 Раздел 6 (10 часов). Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии. 

Т.15. (7 часов). Биосфера, её структура и функции. 

    

57 Структура биосферы 1 27.04   

58 Круговорот веществ в природе. История формирования 
природных сообществ 

1 28.04   

59 Биогеоценозы и биоценозы. Агроценозы 1 12.05   

60 Абиотические факторы среды. 1 18.05   

61 Интенсивность действия факторов. П.р. № 2 «Изучение 
и описание экосистемы своей местности» 

п.р 
№ 2 

   

62 Биотические факторы среды. Л. р. № 5 «Составление 
схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

1л.р. 
№ 5 

19.05   

63 Взаимоотношения между организмами. 1 25.05   

 Т.16.(3 часа). Биосфера и человек.     

64 Природные ресурсы и их использование 1 26.05   

65 Последствия хозяйственной деятельности для 
окружающей среды 

1 …   

66 Охрана природы. П.р. № 3 Анализ и оценка последствий 
деятельности человека в экосистемах» 

1п.р. 
№ 3 

….   

 Раздел 7. (2 часа). Повторение. Обобщение.     

67 Повторение. Обобщение. 1 …   

68 Заключительный урок. Обобщение. 1 …   

 Итого за год: л.р. – 5. п.р. - 3 68 

часов 

   

 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	КЛАСС 5 -9
	5 класс: в неделю _ 1        ;       всего за год     34 6 класс: в неделю _1         ;       всего за год      34 7 класс: в неделю _2         ;       всего за год      68 8 класс: в неделю _2         ;       всего за год      68 9 класс: в неделю _2...

	Ополье 2019
	I. Планируемые результаты изучения учебного предмета биология
	Ученик получит возможность научиться:

	6 класс «Живой организм»
	Ученик получит возможность научиться:

	7 класс «Многообразие живых организмов»
	Ученик получит возможность научиться:

	8 класс «Человек»
	Ученик получит возможность научиться:

	9 класс «Общие биологические закономерности»
	Ученик получит возможность научиться:


	II. Содержание учебного предмета
	Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 часов).
	Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) Т.1 Жизнь на Земле (4 часа).
	Т.2. Растения (6 часов).
	Т.3. Животные (4 часа).
	Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов).
	Раздел 4. Человек на Земле. (5 часов)
	Раздел 5. Обобщение (1 час).

	6 класс Биология. « Живой организм» – 34 часа.
	Раздел 2 (12 часов). Строение живых организмов
	Раздел 3 (16 часов). Жизнедеятельность организмов.
	Раздел 4 (3 часа). Организм и среда
	Раздел 5. Повторение. Обобщение (1 час)

	7 класс. Биология. «Многообразие живых организмов» – 68 часов.
	Раздел 4. Царство Растения (19 часов).

	8 класс. Биология. «Человек» - 68 часов.
	Раздел 2. (59 часов) Общая организация человека.
	Раздел 3. (3 часа) Повторение. Обобщение

	9 класс. « Общие закономерности» - 68 часов.
	Раздел 1. (1 час) Введение.
	Раздел 2 (13 часов). Структурная организация живых организмов
	Раздел 3 (5 часов). Размножение и индивидуальное развитие организмов
	Раздел 4 (17 часов).  Наследственность и изменчивость организмов.
	Раздел 5 (20 часов). Эволюция живого мира на Земле.
	Тема11. Современные представления об эволюции.
	Тема 12. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия эволюции (3 часа).
	Тема 13. Возникновение жизни на земле (2 часа)
	Тема 14. Развитие жизни на Земле (4 часа)
	Раздел 6 Взаимодействие организма и среды. Основы экологии. (10 часов).

	III. Тематическое планирование
	5 класс
	7 класс

	Календарно-тематическое планирование
	«Биология. Введение в биологию»
	«Биология. Живой организм»
	«Биология. Многообразие живых организмов»
	Календарно-тематический (поурочный) план работы в 8 классе по предмету:


