
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Биология» 

Класс 6-9 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 6 класс-1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

7 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

8 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

9 класс –2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

Итого: 238 часов за 5лет обучения 

Рабочая программа 

составлена в соответствии 

с: 

- ФГОС ООО; 

- Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

- Авторской программой линии учебников по биологии (5-6 

классы) учебно-методического комплекса «Линия жизни» 

под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

-Авторской программой линии по биологии (7–9 классы) 

учебно-методического комплекса «Биология - Сферы».  

Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. 

Учебник  5-7 классы. Биология. Авторы В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С. Калинина.- М. « Просвещение». 

 8 класс.Биология.Человек.Культура здоровья.Авторы 

Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.АЦехмистренко.-М.  

 « Просвещение». 

 9 класс.Биология. Живые системыи 

экосистемы.АвторыЛ.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко.-М. 

« Просвещение». 

Цели изучения Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы. 

 

Тематическое 

планирование  
6класс 

Тема №1Введение 2 часа  

Тема№2 Жизнедеятельность организмов.13 часов  

Тема №3Строение и многообразие покрытосеменных 

растений.19 часов. 

7 класс 

Тема№1Введение. Общие сведения о животном мире.1час. 

Тема№2. Тема№2 Одноклеточные животные. 4часа 

Тема№3. Тема№3Многоклеточные беспозвоночные 

животные. 12часа  

Тема№4Многоклеточные позвоночные животные.12 часа. 

Тема№5Экосистемы.5часов. 

8 класс 

Тема №1Введение. (2 часа) 



Тема №2. Целостность  организма  человека  — основа  его 

жизнедеятельности  (7 ч) 

Тема №3. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 

Тема №4. Системы жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья(28 ч) 

Тема №5. Репродуктивная  система  и здоровье  (3 ч) 

Тема №6. Системы  регуляции  жизнедеятельности  и 

здоровье  (8 ч) 

Тема №7. Связь  организма  с окружающей  средой.  

Сенсорные  системы  (6ч) 

9класс 

Тема№1.Введение.  Особенности  биологического  познания  

(2 часа) 

Тема№2. Организм  (19  часов) 

Тема№3. Вид. Популяция. Эволюция  видов (25 часов) 

Тема№4. Биоценоз.  Экосистема  (14  часов) 

Тема№5. Биосфера  (8часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  по биологии разработана на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов: рабочей программы авторов: В. В. Пасечника, С. 

В. Суматохина, Г. С. Калиновой, З. Г. Гапонюк (ФГОС Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни».- М:«Просвещение», 2011) ирабочей 

программы авторов Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко (Предметная линия 

учебников«Биология - Сферы»— М.: Просвещение,2011), разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Обучение биологии основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1)в направлении личностного развития: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

2) в метапредметном направлении: овладение ключевыми 

компетентностями:учебнопознавательными, информационными, ценностносмысловыми, 

коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы, приобщение к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки,социализация обучаемых, ориентация в системе моральных 

норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений. 

3) В предметном направлении:освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;овладение 

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 и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 



При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС уровень основной общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: «биология» личностным, метапредметным, предметным.  

в направлении личностного развития. 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

в метапредметном направлении: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

в предметном направлении: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) 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;  



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Личностные результаты изучения предмета, курса «биология». 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

развитие навыков обучения; 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

осознание значения семьи в жизни человека; 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса «биология». 

 Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему,  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 



Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты изучения курса «биология» в 6 классе является следующие 

умения: 

Учащийся научится 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

Понимать смысл биологических терминов; 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

Предметные результаты изучения курса «биология» в 7 классе является следующие 

умения: 

Учащийся научится: 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

Понимать смысл биологических терминов; 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 



Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

Проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

Предметные результаты изучения курса «биология» в 8 классе является следующие 

умения: 

Учащийся научится 

Понимать смысл биологических терминов; 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Учащийся получит возможность научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего; 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде.Проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

Предметные результаты изучения курса «биология» в 9 классе является следующие 

умения: 

Учащийся научится 

1 В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделять существенные признаки 

биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, вы 

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приводить доказательства (аргументацию) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; классификация — определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности 



и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; выявление изменчивости 

организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; овладение методами биологической науки: наблюдение 

и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2 В ценностно ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе и 

основ 

здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3 В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4 В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5 В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета              

6 класс (34 ч) 

Введение.2ч 

Жизнедеятельность организмов.13ч. 

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 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. 

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов. 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. 

Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. 

Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в 

жизнедеятельности в любом живом организме. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений.19 ч 

Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды 

корней и их видоизменения. Типы корневых систем. Побег и почки. Строение почек и их 

разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. 

Функции листьев. Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное 

значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. Соцветия. Значение 

соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация 

плодов. Размножение покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых. 

Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его характерные 

признаки и семейства.  Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства. 

Многообразие живой природы. Охрана природы. 

Контрольная работа № «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

7 класс (34 ч) 

Введение. 1ч. 

Многообразие животного мира. Общие сведения о животном мире. Основные отличия 

животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного 

мира. 

Одноклеточные животные. 4ч. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 
Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 



одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.Контрольная работа 

№1 «Простейшие животные» 

Многоклеточные животные.12ч. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

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

человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и 
животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их 

практическое значение и охрана.Контрольная работа№2 «Многоклеточные 

беспозвоночные животные» 

Многоклеточные позвоночныеживотные.12ч. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

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

значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

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

земноводных и пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 
Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

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

природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана. Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция беспозвоночных и позвоночных животных. 

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

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 

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

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

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей; отпечатки животных, 

палеонтологические доказательства эволюции. 

Контрольная работа №3 «Многоклеточные позвоночные животные» 

Экосистемы.5 ч. 

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

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

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп. 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 



Лабораторные работы: 

Изучение многообразия одноклеточных животных. 

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам. 

Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам. 

Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня). 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям 

8 класс (68 ч) 

Введение. (2 часа) 

Науки об организме человека-1 ч. Структура и содержание учебника. Науки о строении и 

функциях организма: анатомия, физиология, цитология, гистология, генетика, гигиена, 

экология человека. Медицина. Методы современной медицины. 

Культура здоровья — основа полноценной  жизни- 1ч. 

Развитие представлений о культуре здоровья. Здоровье — состояние организма. Типы 

здоровья. Здоровье и культура поведения. Цели и задачи, организация  самонаблюдений 

Раздел 1. Наследственность,  среда  и образ  жизни  — факторы  здоровья  (7 ч) 

Клетка — структурная  единица организма-1 ч. 

Химический    состав   клетки,   строение клетки:   мембрана,   цитоплазма,    

эндоплазматическая   сеть,  комплекс  Гольджи, лизосомы,  митохондрии,  рибосомы, 

клеточный  центр, цитоскелет,  ядро. 

Соматические и половые клетки-1 ч. 

Деление клеток. Набор хромосом соматических  и  половых  клеток.  Деление 

соматических клеток. Митоз. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Наследственность  и здоровье-1 ч. 

Гены и хромосомы. Генотип. Фенотип. Наследование признаков организма. Доминантные 

и рецессивные признаки. Характер  наследования. 

Наследственная   и  ненаследственная  изменчивость-1 ч. 

Наследственная  изменчивость,  её виды: мутационная    изменчивость,    причины 

мутаций,   их  биологическое   значение; комбинативная  изменчивость,  её биоло- 

гическое   значение.    Ненаследственная изменчивость.  Норма  реакции.  Методы 

изучения  изменчивости.Наследственные   болезни.  Медико-генетическое 

консультирование-1 ч. 

Наследственные   заболевания,  их  причины.  Общая  характеристика   генетических   

заболеваний.   Общая   характеристика хромосомных болезней. Наследственная   

предрасположенность к  некоторым   заболеваниям.   Роль  медико-генетического  

консультирования в  диагностике  наследственных   аномалий.  Основные  методы  

исследования. 

Факторы  окружающей  среды и  здоровье- 1ч. 

Связь природы и здоровья человека. Среда обитания человека: природная, социальная.  

Экологические  факторы, их классификация. Воздействие абиотических факторов на 

человека. Биотические, антропогенные  факторы, их  влияние  на  здоровье  человека.  

Образ  жизни  и здоровье-1 ч. Здоровье  и образ жизни: здоровый,  рискованный.   

Вредные   привычки.   Главные условия  здорового  образа  жизни.Влияние экологических 

факторов на здоровье человека. 



Раздел 2. Целостность  организма  человека  — основа  его жизнедеятельности  (7 ч) 

Компоненты организма человека-1 ч. 

Ткани организма человека. Основные типы: эпителиальная, мышечная, соединительная, 

нервная. Органы и системы органов. Анатомофизиологические системы человека, их 

функции. 

Строение  и  принципы  работы  нервной  системы-1 ч. 

Значение нервной системы в координации деятельности организма. Нейрон, его строение. 

Нервные волокна. Функции нейрона. Выделение частей нервной системы: по 

расположению — центральная и периферическая, по функциям — соматическая и 

вегетативная. Развитие нервной системы в онтогенезе. 

Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция-1 ч. 

Рефлекс,  рефлекторная   дуга.  Элементы рефлекторной дуги. Прямая и обратная связь. 

Виды рефлексов. Гуморальная регуляция жизнедеятельностиорганизма. 

Внутренняя   среда   организма — основа  его целостности.  Кровь-1 ч.  

Жидкая  внутренняя   среда  организма, её   роль    в   поддержании    гомеостаза. 

Компоненты    внутренней    среды   организма,  их  взаимосвязь.  Гомеостаз.  Состав   и   

функции   крови.   Эритроциты: строение  и функции. 

Форменные элементы крови. Кроветворение-1 ч. 

Особенности строения лейкоцитов. Открытие И.И. Мечниковым фагоцитоза. Особенности 

строения и функциилимфоцитов. Тромбоциты, их функции, механизм свёртывания крови. 

Функции крови. Кроветворение.  

Иммунитет-1 ч. 

Иммунитет,  строение  и  функции  иммунной системы.Клеточный и гуморальный 

механизмыиммунитета. Факторы, влияющие на иммунитет. Иммунодефицит человека. 

ВИЧ. Профилактика  заболевания. 

Иммунология  и здоровье-1 ч.  

Иммунология  как  наука,  вклад  учёных в  её  развитие.  Искусственный  иммунитет, его 

виды. Переливание  крови. Группы крови.  Резус-фактор. 

Раздел 3. Опорно-двигательная  система  и здоровье  (7 ч) 

Значение опорно-двигательной  системы-1 ч 

Особенности строения и функции опорно-двигательной системы. Химический  состав  

костей.  Строение  и форма костей. Рост костей в длину и ширину. 

Общее строение скелета. Осевой  скелет-1 ч. 

Осевой скелет человека, его компоненты, особенности строения. Скелет головы.  

Соединение  костей  мозгового и лицевого  отделов.  Позвоночник  — основа скелета 

туловища. Строение позвонка.   Отделы  позвоночника 

Добавочный скелет. Соединение  костей- 1 ч. 

Состав скелета верхней конечности. Строение и функции плечевого пояса, руки. Состав 

скелета нижней конечности. Строение и функции тазового пояса, ноги. Виды соединения 

костей. 

Мышечная   система.  Строе- ние  и функции  мышц-1 ч. 

Функции   мышечной   системы.   Строение скелетной  мышцы.  Группы  мышц, их 

функции. Особенности работы мышечной системы. Утомление мышц. Регуляция  

деятельности   мышц. 

Основные группы скелетных мышц-1 ч. 

Особенности  скелетных  мышц.  Мышцы головы и шеи, особенности прикрепления, 

функции. Мышцы туловища, функции. 



Осанка. Первая помощь при травмах  скелета-1 ч. 

Осанка. Причины нарушения осанки, гигиенические условия формирования правильной 

осанки. Плоскостопие, причины появления и меры предупреждения плоскостопия. 

Растяжение связок. Вывихи и переломы, оказание первой доврачебной помощи. 

Обобщающий-1 ч. 

Обобщение  и  систематизация  знаний  о скелете  и  мышцах  человека   как  едином 

опорно-двигательном  аппарате. Выявление   уровня   сформированности основных  

видов  учебной  деятельности. 

Раздел 4. Системы  жизнеобеспечения.  Формирование культуры  здоровья  (28  ч) 

Строение сердечно-сосудистой системы-1 ч. 

Роль сердечно-сосудистой системы в организме  человека.  Строение  сердца.  Виды 

кровеносных сосудов, их строение. Большой круг кровообращения. Малый круг 

кровообращения 

Работа  сердца-1 ч. 

Автоматия  сердца.  Условия  её  обеспечения. Сердечный цикл, его фазы. Система 

коронарных сосудов. Сердечный выброс. Тоны сердца. 

Электрические явления в сердце. 

Движение крови по сосудам-1 ч. Движущая сила кровотока. Скорость кровотока.   

Кровяное   давление,   значение его измерения. Пульс. 

Особенности движения крови по венам. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

Регуляция кровообращения-1 ч. 

Нервная регуляция кровообращенияобщая и местная. Сердечно-сосудистыерефлексы. 

Иннервация сердца.Гуморальная регуляция.Влияние факторов окружающейсреды на 

сердечно-сосудистую  систему. 

Первая помощь при обмороках  и кровотечениях-1 ч.Значение   первой   доврачебной   

помощи приобмороках и кровотечениях.Обморок, вызывающие его 

причины. Оказание первой помощи. Видыкровотечений. Признакиартериального, 

венозного  кровотечений.  Доврачебная  помощь  при  кровотечениях.    

Лимфатическая система-1 ч.  

Значение и строение лимфатической системы. Особенности строения капилляров и 

сосудов  в связи с выполняемыми функциями. Лимфатические узлы и протоки, их 

функции в организме человека. 

Строение и функции органов дыхания-1 ч. 

Компоненты дыхания, его роль в жизнедеятельности организма. Верхние дыхательные 

пути, строение и функции. Нижние дыхательные пути, строение и функции. 

Этапы дыхания. Лёгочные объёмы-1 ч. 

Газообмен  в  лёгких.  Механизмы  вдоха и выдоха. Лёгочные объёмы дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких, её измерение. Общая  ёмкость. 

Регуляция  дыхания-1 ч. 

Регуляция  дыхания,  её  значение  для жизнедеятельности организма. Нервная регуляция, 

дыхательный центр. Кашель и чихание – защитные дыхательные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях ды( хания-1 ч. 

Основные источники загрязнения воздуха, последствия его воздействия на организм 

человека. Заболевания дыхательной  системы, их профилактика.  Курение  —  фактор  



риска  для органов дыхания. Первая доврачебная помощь при нарушениях дыхания. 

Приёмы искусственного восстановления дыхания 

Обобщающий-1 ч. 

Обобщение   и  систематизация   знаний по теме «Кровеносная,  лимфатическая и 

дыхательная системы». Выявление уровня сформированности основных  видов  учебной  

деятельности. 

Обмен  веществ.  Питание.  Пи(щеварение-1 ч. 

Обмен   веществ   —   основной   признак живых  организмов.  Особенности  обмена 

веществ. Этапы пищеварения.Пластический, энергетический обмен веществ. Роль 

белковой пищи в жизнедеятельности организма. Роль ферментов впроцессах обмена 

веществ. 

Органы пищеварительной системы-1 ч. 

Общая характеристика пищеварительной  системы.  Строение  ротовой  полости. 

Особенности строения стенки пищеварительного канала. Компоненты пищеварительной 

системы. Общая характеристика пищеварительных желёз. 

Пищеварение в полости рта-1 ч. Вкусовые ощущения, их влияние на пищеварение. 

Слюнные железы, их значение. Расщепление веществ в ротовой полости. Зубы, их виды, 

строение, функции. Жевание и глотание. Уход за зубами, гигиена полости рта. Кариес,  

причины  его  появления. 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной  кишке-1 ч. 

Строение и функции желудка. Компоненты желудочного сока, их роль в пищеварении. 

Особенности пищеварения  в  двенадцатиперстной  кишке. Роль поджелудочного сока, 

желчи в пищеварительном процессе. Некоторые правила гигиены органов пищеварения. 

Пищеварение в тонкой и толс той кишке. Барьернаяроль печени-1 ч. 

Особенности  строения  и функций  тонкого кишечника. Ферментативное расщепление, 

всасывание. Процессы, протекающие  в    толстом     кишечнике.     Рольаппендикса в 

жизнедеятельности человека, опасность его воспаления для организма. Барьерная роль 

печени в процессах пищеварения и обмена веществ.Значение бактериальной флоры 

кишечника для здоровья  человека. 

Регуляция пищеварения-1 ч. Методы исследования пищеварительнойсистемы. Сущность 

и значение работ И.П. Павлова. Нервная,гуморальная регуляцияпищеварения. Ощущения,  

связанные  с потребностью в пище. Анатомо-физиологическое обоснование влияния 

эмоционального состояния  на пищеварение. 

Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ-1 ч. 

Роль белков, жиров, углеводов в обмене веществ. Роль воды и минеральных  солей  в  

обмене   веществ.   Значение сбалансированного питания для жизнедеятельности  

организма. 

Витамины   и   их   значение для  организма-1 ч. 

Витамины  —  незаменимые  компоненты пищи. Роль витаминов в обмене веществ. 

Группы витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, симптомы и последствия,  их 

предупреждение. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков-1 ч. 

Культура питания, её составляющие. Рациональное питание. Режим питания. 

Калорийность пищи. Правила питания детей и подростков 

Пищевые   отравления   и  их предупреждение-1 ч. 



Общая характеристика  пищевых  отравлений.  Пищевые  отравления  немикробной,  

микробной   природы.  Острые  кишечные  отравления.  Нарушения пищеварения   

при  глистных 

заболеваниях.    Профилактика     желудочно-кишечных  заболеваний 

Обобщающий-1 ч. 

Обобщение  и систематизация  знаний по теме «Пищеварительная система. 

Пищеварение». Выявление уровня сформированности основных видов учебной 

деятельности. 

Строение  и функции  мочевыделительной  системы-1 ч. 

Общая  характеристика   выделительной системы. Органы выделительной системы. 

Органы мочевыделительной системы. Строение  почки,  нефрона. 

Мочеобразование   и  его  регуЛяция-1 ч. 

Общая  характеристика   процесса  мочеобразования. Образование первичной, вторичной 

мочи. Регуляция мочеобразования. Факторы, влияющие на функцию почек. Правила 

гигиены органов мочевыделительной системы. 

Строение и функции кожи-1 ч. Общая        характеристика строения и функций  кожи.  

Наружный  слой  кожи — эпителий. Строение и функции клеток эпителия,  содержание  в 

них меланина. Волосы, ногти, потовые и сальные железы — производные эпителия.  

Строение и функции дермы. Подкожная клетчатка, особенности строения, значение. 

Культура  ухода за кожей.  Болезни  кожи-1 ч. 

Гигиенические   правила   ухода   за   кожей, ногтями и волосами. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Основные кожные заболевания и их причины. 

Роль  кожи  в  регуляции  температуры  тела. Закаливание-1 ч. 

Понятие    терморегуляции.     Механизм работы рецепторов холода и тепла. Закаливание 

организма. Основные принципы  закаливания.  Первая  помощь при ожогах и 

обморожениях. Приёмы первой помощи притепловом и солнечном ударе. 

Обобщающий-1 ч. 

Обобщение   и   систематизация    знаний по теме «Мочевыделительная система. Строение 

кожи». Выявление уровня сформированности основных видов учебной  деятельности. 

Раздел 5. Репродуктивная  система  и здоровье  (3 ч) 

Строение  и  функции  репродуктивной  системы-1 ч. 

Значение  репродуктивной   системы  человека. Строение репродуктивной системы: 

женская половая система, мужская половая система. Оплодотворение. Эмбриональное 

развитие. Физиологические процессы репродуктивного периода:  менструации  и 

поллюции. 

Внутриутробное развитие и рождение  ребёнка-1 ч. 

Основные  периоды     внутриутробного развития человека: зародышевый период, 

плацентарный период. Рождение ребёнка. Основные правила гигиены и питания  

беременной,    кормящей  матери. Важность грудного вскармливания. 

Репродуктивное здоровье-1 ч. 

Репродуктивное здоровье — важнейший компонент здоровья человека. Ранняя 

беременность  и роды  у несовершеннолетних. Влияние образа жизни беременной 

женщины на развитие плода. Гендерные роли. Культура взаимоотношений между 

представителями разных полов. Венерические заболевания — болезни поведения. 

Профилактика заболеваний,  передающихся  половым  путём. 

Раздел 6. Системы  регуляции  жизнедеятельности  и здоровье  (7 ч) 

Центральная   нервная  система. Спинной мозг-1 ч.  



Общая характеристика центральной нервной системы. Спинной мозг, особенности 

строения, функции. Спинномозговые нервы. Последствия нарушения функций спинного 

мозга при различных  травмах 

Головной мозг: задний и средний  мозг-1 ч. 

Отделы головного мозга. Продолговатый мозг — продолжение спинного мозга; его  

строение  и  функции.  Задний мозг: мост, мозжечок; строение и функции.  Функции  

черепно-мозговых нервов. Особенности строения и значение  среднего  

мозга.Промежуточный  мозг.  Конечный мозг-1 ч. 

Промежуточный   мозг,  его  строение  и функции. Особенности строения конечного  

мозга.  Зоны  коры  головного  мозга, их функции. Общий план строения головного мозга. 

Соматический   и  вегетативный  отделы  нервной  системы-1 ч. 

Отделы    нервной    системы    человека. Особенности функций соматического отдела. 

Характерные функции вегетативного отдела. Части вегетативной нервной системы — 

симпатическая и парасимпатическая. Взаимосвязь отделов  нервной  системы. 

Эндокринная  система.  Гуморальная  регуляция-1 ч. 

Общая    характеристика     эндокринной системы.  Железы  внутренней  секреции, их 

функции. Железы смешанной секреции. Гуморальная и нейрогуморальная  регуляция. 

Строение и функции желёз внутренней  секреции-1 ч. 

Гормоны, их значение. Гипофиз — регулятор функций организма. Щитовидная и 

околощитовидная  железы. Гормоны щитовидной железы. Надпочечники,   влияние   

вырабатываемых ими   гормонов на процессы жизнедеятельности  организма.   

Обобщающий-1 ч. 

Обобщение   и   систематизация    знаний по теме «Системы регуляции 

жизнедеятельности и здоровье 

Раздел 7. Связь  организма  с окружающей  средой.  Сенсорные  системы  (7 ч) 

Органы чувств. Анализаторы-1 ч. 

Органы чувств. Ощущение  и восприятие. Анализаторы, или сенсорные системы. 

Механизм работы. Отделы анализатора, их взаимосвязь. Исследования И.П. Павлова.  

Компенсация  анализаторов. 

Зрительный  анализатор-1 ч. 

Орган  зрения,  его  значение.  Строение органа   зрения.   Функции   зрительного 

анализатора.   Оптика   глаза.   Зрительные  пути.  Цели  и задачи,  организация 

самонаблюдений. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы-1 ч. 

Значение органа слуха. Его строение. Механизм работы слухового анализатора. 

Вестибулярный аппарат, строение, значение. 

Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализаторы-1 ч. 

Вкусовая чувствительность. Механизм работы вкусового анализатора. Обоняние. Работа  

обонятельного  анализатора. Действие двигательного анализатора. Взаимосвязь 

анализаторов. 

Гигиена    органов    чувств-1 ч. Нарушения  зрения  и их предупреждение.   Травмы   

глаз.   Первая   помощь. Гигиена  органа  слуха.  Основные  правила  гигиены  других  

органов  чувств. 

Итоговый  контроль-1 ч. 

Выявление   уровня   сформированности    основных  видов  учебной  

деятельности.Обобщение   и  систематизация   знаний по  разделу  биологии  8  класса. 

 



Содержание учебного предмета              

 9 класс (68ч) 

Раздел 1.Введение. Особенности биологического познания. Живые системы и 

экосистемы. Почему важно их изучать. Методы биологического познания.  2 часа 

Раздел 2.Организм. Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение и 

развитие организмов. Способы размножения комнатных растений. Определение пола. 

Половое созревание. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и 

изменчивость- свойства организма. Основные законы наследования признаков. Решение 

генетических задач. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические 

факторы и их действие на организм. Адаптация организмов к условиям среды. Влияние 

природных факторов на организм человека. Ритмическая деятельность организма. Ритмы 

сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм 

человека. Стресс. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков на организм 

человека.  19 часов. 

К. р. №1   Организм - целостная саморегулирующаяся система 

Раздел 3. Вид. Популяция. Эволюция видов. Вид и его критерии. Популяционная 

структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности 

популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Учение 

Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Формирование 

приспособлений- результат эволюции. Видообразование- результат действия факторов 

эволюции. Селекция-эволюция, направляемая человеком. Систематика и эволюция. 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Мышление и воображение. Речь. Память. Эмоции. Чувство любви-

основа брака и семьи. Типы высшей нервной деятельности.  25 часов. 

Л.р. №1 «Оценка температурного режима учебных помещений» 

Л.р. №2 «Изучение критериев вида» 

Л.р. №3 «Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания» 

Л.р. № 4 «Искусственный отбор и его результаты» 

Л.р.№5 «Приспособленность руки человека к трудовой деятельности» 

Л.р. № 6 «Закономерности восприятия»,  

Л.р. № 7 «Устойчивость внимания», 

Л.р. № 8 «Выработка навыков зеркального письма» 

Л.р. № 9 «Типы высшей нервной деятельности»,  

Пр. р. №1«Определение ведущей руки», 

Пр. р. №2«Логическое мышление», «Логическое мышление». 

Пр. р. №3«Выявление объёма смысловой памяти», «Выявление объёма кратковременной 

памяти», «Выявление точности зрительной памяти». 

Пр. р. № 4 «Определение типа темперамента» 

Раздел 4.Биоценоз. Экосистема. Биоценоз. Видовая и пространственная структура. 

Конкуренция-основа поддержания видовой структуры биоценоза. Неконкурентные 

взаимоотношения между видами. Разнообразие видов в природе- результат эволюции. 

Организация и разнообразие экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши. Разнообразие и 

ценность естественных водных экосистем. Фитоценоз. Естественной водной экосистемы. 

Развитие и смена сообществ и экосистем. Агроценоз. Агроэкосистема. Парк как 

искусственная экосистема. Биологическое разнообразие и пути его 



сохранения.Экологический мониторинг окружающей среды. Биологический практикум ( 

14 часов. 

Л.р. №10 «Цепи питания обитателей аквариума»,  

К. р. № 2   Вид. Популяция.  Эволюция видов 

Раздел 5. Биосфера. Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы и 

его функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ- 

основа целостности биосферы. Биосфера и здоровье человека.  8часов. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

6 класс 

1. Раздел1.Введение 2  

2. Раздел2. Жизнедеятельность организмов. 13 1 

3. раздел3. Регуляция жизнедеятельности    

организмов 

19 1 

 ИТОГО: 34 2 

7 класс 

1 Тема№1Введение. Общие сведения о животном 

мире. 

 

1.  

2 Тема№2. Одноклеточные животные.  

 

4 1 

3 Тема№3Многоклеточные беспозвоночные 

животные. 

12 1 

4 Тема№4Многоклеточные позвоночные животные. 12  

5 Тема№5Экосистемы. 5  

   ИТОГО: 34 2 

        8класс 

1 Раздел1. Введение. 2  

2 Раздел2. Наследственность, среда иобраз жизни —

факторы здоровья 

7  

3 Раздел3. Целостностьорганизма человека — основа  

его жизнедеятельности   

7  

4 Раздел4. Опорно-двигательная система и здоровье   7 1 

5 Раздел5. Системы жизнеобеспечения.  

Формирование культуры здоровья 

28 1 

6 Раздел6. Репродуктивная система и здоровье   3  

7 Раздел7. Системы регуляции жизнедеятельности и 

здоровье 

7 1 

8 Раздел8.  Связь организма сокружающей средой.  

Сенсорные системы 

7  

 ИТОГО: 68 3 

9 класс 

1 Раздел 1. Введение. Особенности биологического 

познания   

2  

2 Раздел 2. Организм   19 2 

3 Раздел 3. Вид. Популяция. Эволюция видов 25 3 



4 Раздел 4. Биоценоз. Экосистема   14  

5 Раздел 5. Биосфера   8  

 ИТОГО: 68 2 

 ВСЕГО 204 10 
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