
 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и примерной программы по биологии 

к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / Базовый уровень/ УМК 

В.И. Совоглазова,  – М.: Просвещение, 2020г. И УМК В.В. Пасечника к учебникам по 

биологии 5-9 классы, - М.: Дрофа, 2018г. 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

3. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021/22 учебный год (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254  

         Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету “Биология ” является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования.  

         Задачами учебного предмета являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный курс по биологии 5—9 классов построен на линейке учебников под 

редакцией В.И. Сивоглазова и В.В. Пасечника. Курс построен по всем правилам ФГОС. 

 Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов курса: 

«Бактерии, грибы, растения», «Покрытосеменные растения», «Животные», «Человек», 

«Общая биология». 

 Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 •овладение научным подходом к решению различных задач; 

 •овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 •овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 •воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 •формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 
 

 

3.  МЕСТО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа предмета «Биология»  рассчитана на пять лет. Общее количество часов на 

уровне основного общего образования составляет 238 часов со следующим распределением 

часов по классам: 5-й класс – 34 часа; 6– й класс - 34 часа, 7-й класс - 34 часа, 8-й класс - 68 

часов, 9-й класс 68 - часов (по 34 учебные недели на каждый класс). 

 Содержание курса биологии на уровне основного общего образования является базой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в курсе биологии 10-

11 классов. Таким образом, содержание курса биологии на уровне основного общего 

образования представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 10-11 КЛАССЕ 

 

Личностные результаты: 

 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. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

образа жизни и здоровье – сберегающих технологий; 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и мписьменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 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; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 



человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

5 класс (базовый уровень) 

 

1.Введение (6 ч.) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

исследования живых организмов в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого. Среды обитания живых организмов. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

 

2.Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч.) 

Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение клетки. 

(оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). Деление клетки. Понятие «ткань. 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними» 

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы» 

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника» 

Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

 

3.Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч.) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.. 

 

4.Раздел 3. Царство грибы (5 ч.) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание приёмов первой 

помощи при отравлении грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Л.р.№6 «Строение плесневого гриба мукора и дрожжей». 

 

5.Раздел 4. Царства растения (11 ч.) 

Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 



обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли. мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные.). Принципы классификации. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания, 

строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосемянные, их строение и 

многообразие, среда обитания. Распространение голосемянных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. Усложнения растений в процессе эволюции. 

Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей» 

Л.р.№8«Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» ъ 

Л.р.№9 «Строение цветкового растения». 

6 класс (базовый уровень) 

 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 ч.) 
 Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 
 Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

 Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч.) 
 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (5 ч.) 
 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 ч.) 
 Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, 

литературе, поэзии и музыке. 

 

 

 

Список лабораторных работ. 



1. Строение семян Двудольных растений. 
2. Строение семян однодольных растений. 

3. Строение корневых систем. 
4. Строение корневых волосков и корневого чехлика. 
5. Строение почки. 
6. Строение луковицы. 

7. Строение клубня. 
8. Строение корневища. 
9. Внешнее и внутреннее строение стебля. 
10. Внешнее строение листа. 
11. Внутреннее строение листа. 

12. Строение цветка. 
13. Строение соцветий. 
14. Плоды. 

15. Дыхание. 
16. Корневое давление. 
17. Передвижение воды и минеральных веществ. 
18. Передвижение органических веществ. 
19. Испарение воды листьями. 

20. Вегетативное размножение. 
21. Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 
22. Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

23. Семейства Злаки, Лилейные. 

7 класс (базовый уровень) 

Раздел 1. Зоология- наука о животных (1 час) 

 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: Беспозвоночные (19 ч.) 

ГЛАВА 1. Одноклеточные (Простейшие) (3 ч.) 

 Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

 Демонстрация 

  

ГЛАВА 2. Первые многоклеточные – кишечнополостные и губки (2 ч.) 

 Беспозвоночные животные. 

 Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 Демонстрация 

  Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 



ГЛАВА 3. Черви (6 ч.) 

 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

ГЛАВА 5. Тип Моллюски, или Мягкотелые (2 ч.) 

 Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

ГЛАВА 4. Тип Членистоногие (6 ч.) 

 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

 Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (10 ч.) 

 Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

 Демонстрация 

 Видеофильм. 

 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (4 ч.) 

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 



Миграции. Закономерности размещения животных.  

 Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

 Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

 Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

8 класс к учебнику Д.В. Колесова 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч.) 

     Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, медицина, психология. 

Становление наук о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

2. Происхождение человека (3 ч.) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Историческое прошлое людей. Расы человека. Критика расизма. 

 Демонстрации: 

Сходство человека и животных. 

Расы человека. Видовое единство человеческих рас 

3. Строение организма (4 ч.) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология клеток. Ткани. 

Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функций организма человека. 

 Демонстрации: 

 Строение и разнообразие клеток  организма человека. 

 Ткани организма человека. 

 Органы и системы органов организма человека. 

 Нервная система. 

4. Опорно-двигательная система. (7 ч.) 

     Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Демонстрации: 

 Строение опорно-двигательной системы. 

 Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

 



5. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации:  

 Состав крови. 

 Группы крови. 

6. Кровеносная и лимфатическая система (6 ч.) 

     Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

системы. 

Демонстрации:  

 Кровеносная система. 

 Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 Лимфатическая система. 

 

7. Дыхание (5 ч.) 

     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего.  

Демонстрации: 

 Система органов дыхания. 

 Механизм вдоха и выдоха. 

 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение 

утопающего. 

8. Пищеварение (6 ч.) 

     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 



минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: 

 Пищеварительная система 

9. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Практическая работа:  

2. Определение норм рационального питания. Составление суточного пищевого рациона 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч.) 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. 

Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Демонстрации: 

 Строение кожи. 

 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

 Мочеполовая система. 

11. Нервная система. (5 ч.) 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной системы и их 

предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение 

и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции.  

Демонстрации: 

 Нервная система. 

12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч.) 

     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их 

профилактика.  

Демонстрации: 

 Анализаторы 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч.) 



Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколения информации.  

     Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания  в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

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

 Нервная система 

 Строение головного мозга 

 Регистрация электрической активности головного мозга во время сна и бодрствования  

14. Эндокринная система. Гуморальная регуляция (2 час) 

 

      Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Демонстрации: 

 Железы внешней и внутренней секреции 

15.Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

8 класс к учебнику В.И. Сивоглазова 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 ч.) 

  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. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

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

 Демонстрация скелетов человека и позвоночных, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных, модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 

человека. 

 Основные понятия: Вид Человек разумный. Антропогенез. Факторы антропогенеза 

биологические и социальные 



 Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание органов и систем органов 

(виртуально и по муляжам). 

 Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

 Основные понятия: Анатомия. Физиология. Гистология. Цитология. Клетка. Ткань. 

Орган. Система органов. 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (60 ч.) 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (7 ч.) 

  Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Состав 

эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация схем 

строения эндокринных желез; строения, биологической активности и точек приложения 

гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция.Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. 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. 

 Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

 Основные понятия: регуляция. Нервная регуляция. Гуморальная регуляция. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Гормон. 

Сенсорные системы (7 ч.) 

  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. Мышечное и кожное чувство. 

Зрительный анализатор и особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение и функционирование. 

Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и ощущений. 

Демонстрации: макеты глаза, барельеф «Строение уха». 

 Основные понятия: анализатор. Оптическая система глаза. Вестибулярный аппарат. 

Опорно-двигательная система (4 ч.) 

  Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей, скелет 

свободных конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Классификация костей. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы 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 режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательного аппарата. 

 Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательного аппарата, схем 

расположения мышц на теле. 

 Основные понятия: опорно-двигательный аппарат. Утомление, статическая и 

динанмическая работа мышц. Мышцы антагонисты и синергисты. 

Внутренняя среда организма (4 ч.) 

 Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

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

Лимфа. Иммунитет. Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Переливание крови. *Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

 Демонстрация схем, посвященных составу крови, группам крови. 

Основные понятия: внутренняя среда. Гомеостаз. Кровь. Форменные элементы крови. 

Плазма. Сыворотка. Иммунитет. Группы крови. Антиген. Антитело (иммуноглобулин). 

Сердечнососудистая и лимфатическая система (5 ч.) 

  Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Строение венозных и артериальных сосудов. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Регуляция давления. 

Пульс. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 Демонстрация моделей сердца человека, схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

 Основные понятия: артерии. Вены. Капилляры. Кровяное давление. Пульс. 

Сердечный цикл. 

Дыхательная система (4 ч.) 

 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания. 

Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

 Основные понятия: дыхание. Дыхательный цикл. Жизненная емкость легких. 

Воздухоносные пути. 

Пищеварительная система (5 ч.) 

 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели торса человека с 

внутренними органами и топографии последних, муляжей внутренних органов. 

 Основные понятия: пищеварение. Пищеварительный канал. Пищеварительные 

железы. Ферменты. Перистальтика. Всасывание. 



Обмен веществ (6 ч.) 

 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и его 

регуляция. Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 Основные понятия: обмен веществ и энергии. Пластический обмен (ассимиляция, 

анаболизм). Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм). 

Покровы тела (2 ч.) 

 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Уход за кожей, волосами и ногтями. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

 Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Основные понятия: кожа. Производные эпидермиса. Терморегуляция. 

Мочевыделительная система (2 ч.) 

  Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация модели 

почек. Основные понятия Выделение. Фильтрация. Реабсорбция. Первичная моча.  

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (5 ч.) 

 Система органов размножения; строение и гигиена. Инфекции, передающиеся 

половым путем. ВИЧ. Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. *Планирование семьи. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Влияние на организм ребенка 

курения, алкоголя, наркотиков. Этапы онтогенеза человека. Критические периоды 

онтогенеза. Основные понятия Размножение. Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. 

Половое созревание. Половая зрелость. Физиологическая зрелость. 

Поведение и психика человека (9 ч.) 

 Рефлекс — основа нервной деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Понятие о сигнальных 

системах. Познавательные процессы. Внимание. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции и чувства. Особенности психики человека. Темперамент 

и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Человек и его здоровье (3 ч.) 

 Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами и угарным газом), спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 



влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

 Основные понятия: здоровье. Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Стресс. 

Умения: оказывать первую медицинскую помощь при травмах, повреждениях, 

обморожениях, ожогах, кровотечениях, отравлениях. Описывать влияние на организм 

вредных привычек. Характеризовать роль двигательной активности и физической нагрузки в 

сохранении здоровья. 

 

9 класс 

Введение (2 ч.) 

  Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка (9 ч.) 

 Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм (27 ч.) 

 Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид (11 ч.) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 



Экосистемы (19 ч.) 

 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–

глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа 
№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные   и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 

 

6    

2 Клеточное строение 

организмов 
10 Л.р.№1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила 

работы с ними» 

Л.р.№2 «Изучение клеток 

растения с помощью лупы» 

Л.р.№3 «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом» 

Л.р.№4 «Приготовление 

препаратов и рассматривание 

под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника» 

Л.р.№5 «Приготовление 

препарата и рассматривание 

под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи» 

 

Контрольная работа 

№1 

3 Царство бактерии 2   

4 Царство грибы  5 Л.р.№6 «Строение плесневого 

гриба мукора и дрожжей». 

 

Контрольная работа 

№2 

5 Царство растения 11 Л.р.№7 «Строение зеленых 

водорослей» 

Л.р.№8«Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере 

местных видов)»  

Л.р.№9 «Строение цветкового 

растения». 

 

Итоговая 

контрольная работа 

№3 



 Итого: 34 9 3 

 

 

6 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные   и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Особенности строения 

Цветковых растений 
15  Лабораторная работа №1 

«Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

Лабораторная работа №2 

«Строение корневых систем» 

Лабораторная работа №3 

«Строение луковицы, клубня и 

корневища» 

Лабораторная работа №4 

«Строение цветка» 

Лабораторная работа №5 

«Плоды» 

 

2 Жизнедеятельность 

растительного организма 
10 Лабораторная работа №6 

«Дыхание» 

 

3 Классификация цветковых 

растений 
4 Лабораторная работа №7 

«Определение признаков 

растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные» 

Лабораторная работа №8 

«Семейства Бобовые, 

Пасленовые, Сложноцветные» 
Лабораторная работа №9 
«Семейства Злаки, 
Лилейные» 

 

4 Растения и окружающая 

среда 
5  Итоговая 

контрольная работа 

 Итого: 34 7 1 

 
 

7 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные   и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Зоология – наука о животных 1   

2 Одноклеточные 

(Простейшие) 
3   

3 Первые многоклеточные – 

кишечнополостные и губки 
2   

4 Черви 6 Лаб. раб. №1: «Изучение 

внешнего строения, движения, 

раздражимости дождевого 

червя» 

 

5 Тип Членистоногие 6 Лаб. раб. №2: «Изучение 

внешнего строения и типов 

развития насекомых» 

Контрольная 

работа по теме: 
«Членистоногие» 

6 Тип Моллюски, или 

Мягкотелые 
2 Лаб. раб. №3: «Изучение 

внешнего строения раковин 

моллюсков» 

 

7 Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы 
3 Лаб. раб. №4: «Изучение 

внешнего строения и 

 



передвижения рыб» 

8 Тип Хордовые: земноводные 

и пресмыкающиеся 
2   

9 Тип хордовые: птицы и 

млекопитающие 
5 Лаб. раб. №5: «Изучение 

внешнего строения и перьевого 

покрова птиц» 

Лаб. раб. №6: «Изучение 

внешнего строения, скелета и 

зубов млекопитающих» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Тип хордовые» 

10 Эволюция и экология 

животных. Животные в 

человеческой культуре 

4   

 Итого: 34 7 2 

 
 

8 класс: 2 час в неделю, всего 68 часа (к учебнику Д.В. Колесова) 
 Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Лабораторные   и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 1.Введение. 

Науки, изучающие 

организм человека  

 

1   

 

 

 

2 Происхождение человека 

 

3   

3 Строение организма 4   

4 Опорно-двигательная 

система. 

 

7 Лабораторная работа № 1 
«Микроскопическое 

строение кости». 

Лабораторная работа №2 
«Мышцы человеческого 

тела». 

Лабораторная работа № 3 
«Утомление при статической 

работе». 

Лабораторная работа № 4 
«Осанка и плоскостопие». 

 

 

5 Внутренняя среда 

организма. 

 

4  Контрольная 

работа по теме 

«Внутренняя 

среда организма» 

6 Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

 

6 Лабораторная работа № 5 
«Измерение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа». 

 

7 Дыхание  5 Лабораторная работа № 6 
«Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». 

 

8 Пищеварение 

 

6 Лабораторная работа № 7 
«Действие слюны на 

крахмал». 

 



 

9 Обмен веществ и энергии 3 Лабораторная работа № 8 
«Установление зависимости 

между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена». 

 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение. 

4   

11 Нервная система. 6   

12 Анализаторы. Органы 

чувств. 

6 Лабораторная работа № 9 
«Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением». 

Контрольно-

обобщающий урок 

на тему «Строение 

организма 

человека» 

13 Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика. 

5 Лабораторная работа № 10 
«Выработка навыка 

зеркального письма как 

пример образования нового 

динамического стереотипа». 

Лабораторная работа № 11 
«Измерение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды  

в различных условиях». 

 

14 Эндокринная система. 2   

15 Индивидуальное развитие 

организма. 

6   

 Итого: 68 11 2 

 
 

8 класс: 2 час в неделю, всего 68 часа (к учебнику В.И. Сивоглазова) 
 Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Лабораторные   и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Место человека в системе 

органического мира  

5   

 

 

 

2 Регуляторные системы – 

нервная система  

7 Л.Р.№1«Изучение строения 

головного мозга» 

 

3 Сенсорные системы  7 Л.Р№2 «Изучение строения 

и работы органа зрения» 

 

4 Опорно-двигательная 

система. 

 

4   

5 Внутренняя среда 

организма  

4 Л.Р.№3«Строение 

микроскопического 

строения крови человека и 

лягушки» 

 

6 Сердечно-сосудистая и 

лимфатическая системы  

5 Л.Р.№4 «Подсчет пульса до и 

после дозированной нагрузки. 

Измерение кровеносного 

давления с помощью 

автоматического прибора» 

 



7 Дыхательная система 4   

8 Пищеварительная система  5 Л.Р№ 5 «Изучение внешнего 

строения зубов» 
 

9 Обмен веществ 6   

10 Покровы тела 2   

11 Мочевыделительная система 2   

12 Репродуктивная система. 

Индивидуальное развитие 

организма человека 

5  Контрольно-

обобщающий урок 

на тему «Строение 

организма 

человека» 

13 Поведение и психика 

человека 
9   

14 Человек и его здоровье 3   

 Итого: 68 5 1 

 
 
 

9 класс: 2 час в неделю, всего 68 часа 

 Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Лабораторные   и практические 

работы 

1 Введение 2   

2 Клетка 9 Л.Р. № 1«Изучение строения клеток и 

тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах» 

3 Организм 27 Л.Р. №2 «Выявление тзменчивости. 

Построение вариационной кривой» 

4 Вид 11 Л.Р. № 3 «Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания» 

П.Р. №1 «История развития 

органического мира растений» 

П.Р. №2 «История развития 

органического мира растений» 

5 Экосистемы 19 П.Р. №3 «Адаптация организмов к 

недостатку воды» 

П.Р. №4 «Виды биотических 

взаимоотношений» 

П.Р.№ 5 «Составление пищевых 

цепей и экологических пирамид» 

 Итого: 68 3/5 

 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 
1. Микроскопы 



2. Микропрепараты 

3. Учебные плакаты 

4. Компьютер и интерактивная доска 

5. Презентации по темам уроков 

6. Виртуальные лаборатории URL: https://www.virtulab.net/  

 

УМК: 
5 класс 

1. Учебник Биология. Бактерии, грибы, растения / В.В.Пасечник. -5е изд. – М.: Дрофа, 

2016 г. 

 

6 класс 

1. Учебник Биология 6 класс / В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. – 3е изд. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику 6 класса / В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

7 класс 

1. Учебник Биология 6 класс / В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский. – 2е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 г. 
 

8 класс 
1. Учебник Биология «Человек» / Д.В.Колесов, Р.Д.Марш, И.Н.Беляев. – 5е изд. – М.: 

Дрофа, 2018 г. 

2. Учебник Биология 8 класс / В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева – 3е 

изд. – М.: Просвещение, 2021 г.  

9 класс 

1. Учебник Биология 9 класс / В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская. – 2е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 г.  

  

Дополнительная литература: 
1. Садовниченко Ю.А., Биология в схемах и таблицах / Ю.А. Садовниченко, А.Ю. 

Ионцева. – М.: Эксмо, 2019г. 

2. Чарльз Дарвин «Происхождение видов путем естественного отбора» - М.: 

Просвещение 1987г. 

 

ЦОР и ЭОР: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?subject%5B%5D=29  

2. .http://www.e-osnova.ru/- Журнал «Биология. Все для учителя!»   

3. http://digital.1september.ru  – Общероссийский проект «Школа цифрового 

века». 

4. http://school-collection.edu.ru   - Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://www.electroniclibrary21.ru   - Электронная  библиотека 21 века.  

6. http://www.zavuch.ru   - Сайт для учителей. 

7.  http://ecosystema.ru   - Экологический центр «Экосистема». 

8.  http://letopisi.org    - Летописи. 

9.  http://nsportal.ru   - Социальная сеть работников образования. 

https://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog/?subject%5B%5D=29
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://ecosystema.ru/
http://letopisi.org/
http://nsportal.ru/


10.  http://proshkolu.ru – Бесплатный школьный портал. 

11. Биология – наука о живой природе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289/  

12. Методы изучения биологии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/232167/  

13. Увеличительные приборы

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/main/272137/  

14. Разнообразие живой природы

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/main/268323/  

15. Строение клетки https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/  

16. Химический состав клетки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/main/232400/  

17. Жизнедеятельность клетки

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/main/268490/  

18.  Деление и рост клеток https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/  

19.  Единство живого. Сравнение строения клеток различных организмов 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/main/268357/  

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛБТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 5-9 КЛАССЕ 

 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности грибов, бактерий, 

вирусов, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) 

для изучения клеток и организмов; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (ставить цель и задачи исследования, осуществлять отбор методов 

исследования, обобщать материал и делать выводы); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, полученную из разных источников; 

- оценивать последствия деятельности человека в природе (в том числе свои действия и 

поступки). 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать строение и жизнедеятельность растений, их органов: 

корня, стебля, листьев, цветков, плодов, семян; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

http://proshkolu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/main/268289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/232167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/main/272137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/main/268323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/268457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/main/232400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/main/268490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7849/main/268523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/main/268357/


- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, полученную из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения за 

животными, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать клетки, ткани животных; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, полученную из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- выделять отличительные признаки живых организмов, существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия своих поступков по отношению к биологическим 

объектам. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

 
№ 

уро
ка 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема урока 

 
Кол
-во 
час 

Формируемые УУД 
обучающихся 

Виды 
контроля 

Домашнее 
задание 

Планиру
емые 
сроки 

Факт

ическ

ие 

даты 
 

Введение (6 часов) 

1. 1. Биология — наука о 
живой природе. 
Инструктаж по ТБ. 

1 П: Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. Умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. Выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей. 
Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных  и 
прочитанных текстов. 
Устанавливают причинно- 
следственные связи строения 
организмов и среды их 
обитания.  
Р: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи 
Учатся самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем 
Умеют слушать и слышать 
друг друга. Умеют 
представлять конкретное 

Предваритель
ный 

Параграф 1 стр. 6-
10 учить, вопросы 
после параграфа. 

06.09.21  

2. 2. Методы 
исследования в 
биологии 
 
 

1 Текущий Параграф 2 стр. 
10-15 учить, 
вопросы после 
параграфа. 

13.09.21  

3. 3. Разнообразие живой 
природы. Царства 
живых организмов. 
Отличительные 
признаки живого. 

1 Текущий Параграф 3 стр. 
15-18 учить, 
вопросы после 
параграфа. 

20.09.21  

4. 4. Среды обитания 
живых организмов.  

1 Текущий Параграф 4 стр. 
19-24 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

27.09.21  

5. 5. Экологические 
факторы и их 
влияние на живые 
организмы 

1 Текущий Параграф 5 стр. 
25-27 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

04.10.21  

6. 6. Обобщающий урок 1 Итоговый Параграфы 1-5 
повторить 

11.10.21  



содержание и сообщать его в 
устной форме 

Глава 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

7. 1. Устройство 
увеличительных 
приборов. 
Лабораторная 
работа № 1 
Рассматривание 
строения растения с 
помощью лупы 

1 П: Устанавливают цели 
лабораторной работы 
Знакомятся с 
увеличительными 
приборами и правилами 
обращения с ними 
Умеют выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними 
Устанавливают цели 
лабораторной работы  
Анализируют строение  
клетки. 
Р: Называют части  
приборов описывают этапы 
работы. Применяют 
практические навыки в 
процессе лабораторной 
работы 
Самостоятельно определять 
цель учебной деятельности, 
Составляют план и 
последовательность 
действий 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении находят 
дополнительную 
информацию в ‘электронном 
приложении 
Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
форме 

Текущий Параграф 6 стр. 
30-34 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

18.10.21  

8. 2.  Строение клетки 1 Текущий Параграф 7 стр. 
34-36 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

01.11.21  

9.  3. Строение клетки. 
Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука. 
Лабораторная 
работа № 2 
Строение клеток 
кожицы чешуи лука 

1 Текущий Параграф 7 стр. 
36-37 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

08.11.21  

10. 4. Пластиды. 
Лабораторная 
работа № 3 
Приготовление 
препаратов и 
рассматривание под 
микроскопом 
пластид в клетках 
листа элодеи, 
плодов томата, 
рябины, шиповника 

1 Текущий Параграф 7 стр. 
37-40 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

15.11.21  

11. 5. Химический состав 
клетки: 
неорганические и 
органические 

1 Текущий Параграф 8 стр. 
40-42 учить, 
вопросы к 
парагарфу. 

22.11.21  



вещества 
12.  6. Жизнедеятельность 

клетки: 
поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, питание). 
Лабораторная 
работа № 4 
Приготовление 
препарата и 
рассматривание под 
микроскопом 
движение 
цитоплазмы в 
клетках листа 
элодеи 

1 Текущий Параграф 9 стр. 
42-44 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

29.11.21  

13.  7. Жизнедеятельность 
клетки: рост, 
развитие 

1  Текущий Параграф 9 стр. 
44-46 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

06.12.21  

14. 
 

8. Деление клетки 1 Текущий Параграф 9 стр. 
42-46 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

13.12.21  

15. 
 

9. Понятие «ткань». 
Лабораторная 
работа № 5 
Рассматривание под 
микроскопом 
готовых 
микропрепаратов 
различных 
растительных 
тканей 

1 Текущий Параграф 10 
стр. 46-49 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

20.12.21  

16.  10 Обобщающий урок. 
Контрольная работа 
№ 1 «Клеточное 
строение 
организмов» 

1 Итоговый Параграфы 6-10 
повторить 

27.12.21  



Глава 2. Царство бактерий (2 часа) 

17.  1. Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельность 

1 П: Анализируют знания о 
строении клеток ядерных и 
безъядерных организмов 
Устанавливают причинно-
следственные связи 
некоторых заболеваний с 
бактериями. 
Р:Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
К: Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции 

Текущий Параграф 11 
стр. 52-56 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

10.01.22  

18.  2. Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека 

1 Текущий Параграф 12 
стр. 56-63 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

17.01.22  

Глава 3. Царство Грибы (5 часов) 
 

19.  1. Грибы, их общая 
характеристика. 
Роль грибов в 
природе и жизни 
человека 

1 П:Анализируют клетки 
грибов и растений , выясняя 
признаки сходства и отличия 
в строении. Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой информации 
Устанавливают цели 
лабораторной работы  
Анализируют строение   
грибной клетки. 
Р: Работая по плану, сверять 

свои действия с целью 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

Текущий Параграф 13 
стр. 66-70 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

21.01.22  

20.  2. Шляпочные грибы 1 Текущий Параграф 14 
стр. 70-77 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

31.01.22  

21.  3. Плесневые грибы и 
дрожжи. 
Лабораторная 
работа № 6 
Особенности 
строения мукора и 
дрожжей 

1 Текущий Параграф 15 
стр. 78-80 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

07.02.22  



22.  4. Грибы-паразиты 1 выполнении учебных 

действий, 

К: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической деятельности 

Текущий Параграф 16 
стр. 81-86 учить, 
вопросы к 
параграфу. 

21.02.22  

23. 5. Обобщающий урок. 
Контрольная работа 
№ 2 «Царство 
грибы» 

1 Итоговый Параграфы 13-
16 повторить. 

28.02.22  

 
Глава 4. Царство Растения (11 часов) 

24.  1. Ботаника — наука о 
растениях  

1 П: Выделяют существенные 
признаки растений 
Сравнивают представителей 
низших и высших растений. 
Выявляют взаимосвязи 
между строением растений и 
их местообитанием 
Устанавливают цели 
лабораторной работы  
Анализируют строение   
зелёных водорослей. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их применения 
Р: Выявляют на живых 
объектах и таблицах низших 
и высших растений наиболее 

Предварите
льный 

Параграф 17 07.03.22  

25.  2. Строение, 
многообразие и 
среда обитания 
водорослей. 
Лабораторная 
работа № 7 
Строение зеленых 
водорослей 

1 Текущий Параграф 18 14.03.22  

26.  3. Роль водорослей в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
водорослей 

1 Текущий Параграф 18 21.03.22  

27.  4. Лишайники 1 Текущий Параграф 19 
стр. 102-106 
учить, вопросы к 

04.04.22  



распространённых растений, 
опасных для человека 
растений 
Составляют план и 
последовательность 
действий 
Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении 
. Умеют слушать и слышать 
друг друга делать выводы 
при изучении материала 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 
Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

параграфу. 

28.  5. Мхи 1 Текущий Параграф 20 
стр. 106-112 
учить, вопросы к 
параграфу. 

11.04.22  

29.  6. Папоротники, 
хвощи, плауны 

1 Текущий Параграф 21 
стр. 112-119 
учить, вопросы к 
параграфу. 

18.04.22  

30.  7. Голосеменные 
растения. 
Лабораторная 
работа № 8 
Строение хвои и 
шишек хвойных (на 
примере местных 
видов) 

1 Текущий Параграф 22 
стр.119-127 
учить, вопросы к 
параграфу. 

25.04.22  

31.  8. Покрытосеменные 
растения. 
Лабораторная 
работа № 9 
Строение 
цветкового 
растения 

1 Текущий Параграф 23 
стр. 127-132 
учить, вопросы к 
параграфу. 

02.05.22  

32-33  9 – 
10. 

Происхождение 
растений. 
Основные этапы 
развития 
растительного мира 

2 Текущий Параграф 24 
стр. 132-135 
учить, вопросы к 
параграфу. 
Параграф 24 
стр.136-140 
учить, вопросы к 
параграфу 

16.05.22  

34.  11. Обобщающий урок 
 

Итоговая 

контрольная работа 

1 Итоговый  
 
Повторение 

23.05.22  

 

 

 



6 класс 

 

 
№ 

уро
ка 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема урока 

 
Кол
-во 
час 

Формируемые УУД 
обучающихся 

Виды 
контроля 

Домашнее 
задание 

Планиру
емые 
сроки 

Фактич

еские 

даты 
 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (15 часов) 

1. 1. Общее знакомство с 
растительным 
организмом 

1 П:Характеризовать 
покрытосеменные растения. 
Выделять существенные 
признаки покрытосеменных 
растений. Объяснять 
различие вегетативных и 
генеративных органов. 
Различать и определять на 
рисунках, в таблицах, на 
микропрепаратах зоны 
корня. Объяснять 
взаимосвязь строения клеток 
различных зон корня с 
выполняемыми ими 
функциями. Определять 
жизненные формы 
покрытосеменных растений. 
Распознавать на рисунках, в 
таблицах и на натуральных 
объектах части цветка. 
Называть части цветка и 
выполняемые ими функции. 
Определять двудомные и 
однодомные растения. 
Р: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи 
Учатся самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 

Предварител
ьный 

§1 06.09.21  

2. 2. Семя. 
Лабораторная 
работа №1 
«Строение семян 
двудольных и 
однодольных 
растений» 

1 Текущий §2 13.09.21  

3. 3. Корень. Корневые 
системы. 
Лабораторная 
работа №2 
«Строение корневых 
систем» 

1 Текущий §3 20.09.21  

4. 4. Клеточное строение 
корня 

1 Текущий §4 27.09.21  

5. 5. Побег. Почки 1 Текущий §5 04.10.21  

6. 6. Многообразие 
побегов 

1 Текущий §6 11.10.21  

7 7 Лабораторная 
работа №3 
«Строение 
луковицы, клубня и 

1 Текущий Повторение 18.10.21  



корневища» учебной деятельности. 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем 
Умеют слушать и слышать 
друг друга. Умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме 
 

8 8 Строение стебля 1 Текущий §7 01.11.21  

9 9 Лист. Внешнее 
строение 

1 Текущий §8 08.11.21  

10 10 Клеточное строение 
листа 

1 Текущий §9 15.11.21  

11 11 Цветок. 
Лабораторная 
работа №4 
«Строение цветка» 

1 Текущий §10 22.11.21  

12 12 Соцветия 1 Текущий §11 29.11.21  

13 13 Плоды. 
Лабораторная 
работа №5 
«Плоды» 

1 Текущий §12 06.12.21  

14 14 Распространение 
плодов 

1 Текущий §13 13.12.21  

15 15 Обобщающий урок 1 Итоговый Повторение 20.12.21  

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч.) 

16 1. Минеральное 
(почвенное) 
питание 

1 П: Объяснять сущность 
понятия «питание». 
Выделять существенные 
признаки минерального 
питания растений. 
Объяснять роль 
минерального питания в 
жизни растения. 
Устанавливать взаимосвязь 
почвенного питания и 
условий внешней среды. 

Предварител
ьный 

§14 27.12.21  

17 2.  Воздушное питание 
(фотосинтез) 

1 Текущий §15 10.01.22  

18  3. Дыхание. 
Лабораторная 
работа №6 
«Дыхание» 

1 ЛР §16 17.01.22  

19 4. Транспорт веществ. 
Испарение воды 

1 Текущий §17 24.01.22  



20 5. Раздражимость и 
движение 

1 Обосновывать роль 
минеральных веществ в 
процессах 
жизнедеятельности растения 
Объяснять сущность 
понятия «фотосинтез». 
Характеризовать условия 
протекания фотосинтеза. 
Обосновывать космическую 
роль зелёных растений 
Р: Называют части  
приборов описывают этапы 
работы. Применяют 
практические навыки. 
Самостоятельно определять 
цель учебной деятельности, 
Составляют план и 
последовательность 
действий 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении находят 
дополнительную 
информацию в электронном 
приложении 

Текущий §18 31.01.22  

21  6. Выделение. Обмен 
веществ и энергии 

1 Текущий §19 07.02.22  

22.  7. Размножение. 
Бесполое 
размножение 

1 Текущий §20 21.02.22  

23. 
 

8. Половое 
размножение 
покрытосеменных 
(цветковых) 
растений 

1 Текущий §21 28.02.22  

24 
 

9. Рост и развитие 
растений 

1 Текущий §22 07.03.22  

25  10 Обобщающий урок 1 Итоговый Повторение 14.03.22  

Раздел 3.  Классификация цветковых растений (4 часа) 

26  1. Классы цветковых 
растений 

1 П: Выделять признаки 
двудольных и однодольных 
растений. Распознавать на 
рисунках, в таблицах и на 
натуральных 
объектах представителей 
классов и семейств 
покрытосеменных растений, 
опасные для человека 
растения. Выделять 
основные признаки класса 
двудольных растений. 
Описывать характерные 

Предварите
льный 

§23 21.03.22  

27  2. Класс Двудольные. 
Семейства 
Крестоцветные, 
Розоцветные 
Лабораторная 
работа №7 
«Определение 
признаков растений 
семейств 
Крестоцветные, 
Розоцветные» 

1 Текущий §24 04.04.22  



28 3 Класс Двудольные. 
Семейства Бобовые, 
Пасленовые, 
Сложноцветные 
Лабораторная 
работа №8 
«Семейства 
Бобовые, 
Пасленовые, 
Сложноцветные» 

1 черты семейств Бобовые, 
Паслёновые,  
Р:Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
К: Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации  
своей позиции 

Текущий §25 11.04.22  

29 4 Класс 
Однодольные. 
Семейства Злаки, 
Лилейные. 
Лабораторная 
работа №9 
«Семейства Злаки, 
Лилейные» 
 

1 Текущий §26 18.04.22  

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 часов) 
 

30 1. Растительные 
сообщества 

1 П: Объяснять сущность 

понятия «растительное 

сообщество». Различать 

фитоценозы 
естественные и 

искусственные. Оценивать 

биологическую роль 

ярусности. 
Р: Работая по плану, сверять 
свои действия с целью 
Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, 
К: Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении. Описывают 
содержание совершаемых 
действий с целью. 

Текущий §27 25.04.22  

31  2. Охрана 
Растительного мира 

1 Текущий §28 02.05.22  

32  3. Растения в 
искусстве 

1 Текущий §29 16.05.22  

33 4. Растения в мифах, 
поэзии, литературе 
и музыке 

1 Текущий §30 23.05.22  

34 5 Итоговая 
контрольная работа 

1 Итоговый Повторение 23.05.22  



7 класс 

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока  Формируемые УУД 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Виды контроля Планируем

ые сроки 

Фактичес

кие сроки 

Раздел 1 Зоология – наука о животных (1 час) 

1 1 Что изучает 

зоология? Строение 

тела животных. 

Место животных в 

природе и жизни 

человека. ТБ 

1 П: делать выводы на основе 

полученной информации , 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками .  

Р: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Понимание взаимосвязи 

объектов живой и неживой 

природы на 

основании знаний о составе и 

функциях клеточной 

мембраны. Представление о 

клетке как целом организме, 

обладающем всеми 

признаками живого 

К: Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Приводить аргументы, 

  § 1,2 Предварительны

й 

06.09.21  



подтверждая их фактами. 

Раздел 2 Многообразие животного мира: Беспозвоночные 

ГЛАВА 1 Одноклеточные (Простейшие) (3 часа) 
 

 

2 1 Общая 

характеристика 

Одноклеточных 

1 Р.: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

П.: умение выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач, делать выводы на 

основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

К.: умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие 

с и одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

§ 3 Текущий 13.09.21  

3 2  Корненожки и 

жгутиковые. 

1 § 4 Текущий 20.09.21  

4 3 Образ жизни и 

строение инфузорий. 

Значение 

простейших. 

1 § 5 Текущий 27.09.21  

ГЛАВА 2 Первые многоклеточные – кишечнополостные и губки (2 часа) 

5 1 Общая 

характеристика 

многоклеточных 

1 Р: Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

§ 6 Предварительны

й 

04.10.21  



животных. Тип 

кишечнополостные. 

ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать 

план); В и диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки.  

П:Определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

К: Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом). 

6 2 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных. 

1 §7 Текущий 11.10.21  

ГЛАВА 3 Черви (6 часов) 

7 1 Общая 

характеристика 

червей. Тип плоские 

черви: ресничные 

черви 

1 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке.  

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводят 

сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать 

§ 8 Предварительны

й 

18.10.21  

8 2 Паразитические 

плоские черви – 

сосальщики и 

ленточные черви 

1 § 9 Текущий 01.11.21  

9 3 Тип Круглые черви 1 § 10 Текущий 08.11.21  

10 4 Тип Кольчатые 

черви: общая 

характеристика.   

1 § 11 Текущий 15.11.21  

11 5 Многообразие 

кольчатых червей. 

Лаб. раб. №1: 

1 § 12 ЛР 22.11.21  



«Изучение внешнего 

строения, движения, 

раздражимости 

дождевого червя» 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

12 6 Обобщающий урок 

по теме: «Черви» 

1 Повторение Итоговый 29.11.21  

ГЛАВА 4 Тип Членистоногие (6 часов) 

13 1 Основные черты 

членистоногих  

1 П: Уметь работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, осмысливать 

проблемную ситуацию, искать 

пути ее решения, проводить 

анализ выполненной работы, 

правильно составлять тесты. 

Р: Уметь организовывать 

выполнения заданий учителя 

согласно правилам работы в 

кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. 

К: Уметь работать в составе 

творческих групп, оказывать 

взаимопомощь 

§13 Предварительны

й 

06.12.21  

14 2 Класс ракообразные 1 § 14 Текущий 13.12.21  

15 3 Классы 

Паукообразные 

 § 15 Текущий 20.12.21  

16 4 Класс насекомые. 

Общая 

характеристика, 

многообразие и 

значение насекомых. 

1 §  16,17 Текущий 27.12.21  

17 5 Лаб. раб. №2: 

«Изучение внешнего 

строения и типов 

развития 

насекомых» 

1 §16,17 

практика 

ЛР 10.01.22  

18 6 Контрольная 

работа по теме: 

«Членистоногие» 

1 

 

Повторение Итоговый 17.01.22  

ГЛАВА 5 Тип Моллюски, или Мягкотелые (2 часа) 

19 1 Образ жизни и 

строение моллюсков. 

Лаб. раб. №3: 

«Изучение внешнего 

строения раковин 

моллюсков» 

1 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке.  

§ 18 ЛР 24.01.22  

20 2 Многообразие 

моллюсков. Их роль 

1 § 19 Текущий 31.01.22  



в природе и жизни 

человека 

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводят 

сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

Раздел 3 Многообразие животного мира: позвоночные 

ГЛАВА 6 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (3 часа) 

21 1 Особенности 

строения хордовых 

животных. Низшие 

хордовые 

1 Р: умеют определять цель 

урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанавливают 

соответствие между 

объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

§ 20 Текущий 07.02.22  

22 2 Строение и 

жизнедеятельность 

рыб. Многообразие и 

значение рыб  

1 §21,22 Текущий 21.02.22  

23 3 Лаб. раб. №4: 

«Изучение внешнего 

строения и 

передвижения рыб» 

1 Повторение ЛР 28.02.22  

ГЛАВА 7  Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся (2 часа)  



 

24 1 Класс Земноводные, 

или Амфибии 

1 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке.  

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводят 

сравнение объектов. К: умеют 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективную 

работу с одноклассниками 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

§ 23 Текущий 07.03.22  

25 2 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

1 § 24 Текущий 14.03.22  

ГЛАВА 8 Тип хордовые: птицы и млекопитающие (5 часов) 

26 1 Особенности 

строения птиц. 

Размножение, 

развитие и значение 

птиц. Лаб. раб. №5: 

«Изучение внешнего 

строения и 

перьевого покрова 

птиц» 

1 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке.  

П: умеют делать выводы на 

§ 25,26 ЛР 21.03.22  



27 2 Особенности 

строения 

млекопитающих. 

Лаб. раб. №6: 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и 

зубов 

млекопитающих» 

1 основе полученной 

информации, устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводят 

сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

§ 27 ЛР 04.04.22  

28 3 Размножение и 

сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих. 

1 § 28 Текущий 11.04.22  

29 4 Отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

Человек и 

млекопитающие 

1 § 29,30 Текущий 18.04.22  

30 5 Контрольная 

работа по теме: 

«Тип хордовые» 

1 Повторение Итоговый 25.04.22  

Раздел 3 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (4 часа) 

31 1 Роль животных в 

природных 

сообществах 

1 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке.  

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанавливают 

§ 31 Текущий 02.05.22  

32 2 Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле  

1 § 32 Текущий 16.05.22  

33 3 Значение животных 

в искусстве и 

научно-технических 

открытиях 

1 § 33 Текущий 23.05.22  

34. 4 Итоговый 1 Повторение Итоговый 23.05.22  



обобщающий урок соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводят 

сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективную работу с 

одноклассниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (к учебнику Д.В. Колесова) – 8 «А» и 8 «Б» классы 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Материал к 

уроку и Д/З 

Формируемые УУД 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата проведения урока 

По плану По факту 

Введение. 

Глава 1. Науки, изучающие организм человека  

(1 час) 

1. Анатомия, физиология, психология и 

гигиена человека. Становление наук о 

человеке. Инструктаж по ТБ. 

1 § 1, 2, портреты 

ученых. 

Р: работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

П: Определять место 

человека в системе 

органического мира, 

составлять схему 

классификации. 

К: Использовать 

взаимопроверку, работая в 

паре. Использовать интернет 

– ресурсы. 

Предваритель

ный 

8А 

01.09.21 

 

8Б 

02.09.21 

 

Глава 2. Происхождение человека 

(3 часа) 

2. Систематическое положение человека. 1 § 3, 

демонстрационная 

таблица 

«Внутренние 

органы» 

Р: работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

К:готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

Предваритель

ный 

8А 

03.09.21 

 

8Б 

03.09.21 

 

3. Историческое прошлое людей. 1 § 4, 

демонстрационная 

таблица 

«происхождение 

человека». 

Текущий 8А 

08.09.21 

 

8Б 

09.09.21 

 

4. Расы человека. Среда обитания 1 § 5, презентация Текущий 8А  



«Расы человека» обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета.  

П: Определять сходство и 

различие человека и 

млекопитающих животных 

 

10.09.21 

 

8Б 

10.09.21 

Глава 3. Строение организма 

(4 часа) 

5. Общий обзор организма. 1 § 6, 

демонстрационная 

таблица 

«Внутренние 

органы». 

Р:  узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

К: готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников. 

Проводить группой 

лабораторную работу, 

обсуждать ее результаты. 

П: изучить практическим 

путем «Строение животной 

клетки» 

 

Предваритель

ный 

8А 

15.09.21 

 

8Б 

16.09.21 

 

6. Клеточное строение организма. 1 § 7, 

демонстрационная 

таблица «Клетка 

под электронным 

микроскопом», 

«Деление клетки». 

Текущий 8А 

17.09.21 

 

8Б 

17.09.21 

 

7. Ткани.  1 § 8, 

демонстрационная 

таблица «Ткани». 

Текущий 8А 

22.09.21 

 

8Б 

23.09.21 

 

8. Рефлекторная регуляция. 1 § 9, 

демонстрационная 

таблица 

«Рефлексы». 

Текущий 8А 

24.09.21 

 

8Б 

24.09.21 

 

Глава 4. Опорно-двигательная система. 

(7 часов) 

9. Значение опорно-двигательной системы, 1 § 10, Р: Учащиеся должны уметь: ЛР 8А  



ее состав. Строение костей. 

Лабораторная работа № 1. 

«Микроскопическое строение кости». 

демонстрационная 

таблица 

«Строение костей 

и типы их 

соединений», 

микроскоп, 

микропрепараты.  

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

 представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П: выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

 распознавать части скелета 

на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных 

пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

переломах. 

 

29.09.21 

 

8Б 

30.09.21 

10. Скелет человека. Осевой скелет. 1 § 11, 

демонстрационная 

таблица «Скелет», 

«Череп человека». 

Текущий 8А 

01.10.21 

 

8Б 

01.10.21 

 

11. Скелет свободных поясов конечностей: 

добавочный скелет. Соединение костей. 

1 § 12, слайды 

презентации 

«Скелет 

свободных поясов 

конечностей», 

демонстрационная 

таблица «Типы 

соединения 

костей». 

Текущий 8А 

06.10.21 

 

8Б 

07.10.21 

 

12. Строение мышц. Лабораторная работа 

№2 «Мышцы человеческого тела». 

1 § 13, 

демонстрационная 

таблица 

«Скелетные 

мышцы», рисунки 

учебника. 

ЛР 8А 

08.10.21 

 

8Б 

08.10.21 

 

13. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа № 3 «Утомление 

при статической работе». 

1 § 14, 

демонстрационная 

таблица 

«Скелетные 

мышцы», 

секундомер. 

ЛР 8А 

13.10.21 

 

8Б 

14.10.21 

 

14. Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа № 4 «Осанка и 

плоскостопие». 

1 § 15, 

демонстрационны

е таблицы 

«Формирование 

ЛР 8А 

15.10.21 

 

8Б 

 



правильной 

осанки», 

«Предупреждение 

плоскостопия». 

15.10.21 

15. Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

1 § 16, 

демонстрационны

е таблицы 

«Вывихи и 

переломы 

костей». 

Итоговый 8А 

19.10.21 

 

8Б 

20.10.21 

 

Глава 5. Внутренняя среда организма. 

(4 часа) 

16. Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. 

1 § 17, 

демонстрационны

е таблицы 

«Кровь». 

Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П:  выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя 

Текущий 8А 

22.10.21 

 

8Б 

22.10.21 

 

17. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. 

1 § 18. Текущий 8А 

03.11.21 

 

8Б 

5.11.21 

 

18. Иммунология на службе здоровья. 1 § 19, схема «Виды 

иммунитета». 

Текущий 8А 

05.11.21 

 

8Б 

11.11.21 

 

19.  Контрольная работа по теме 

«Внутренняя среда организма» 

1 § 10-19. Итоговый 8А 

10.11.21 

 

8Б 

12.11.21 

 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы. 

(6 часов) 

20. Транспортные системы организма. 1 § 20, слайды 

презентации 

«Транспортные 

Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

Текущий 8А 

12.11.21 

 

 



системы 

организма». 

П:  существенные признаки 

транспорта веществ в 

организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать 

органы кровеносной и 

лимфатической систем; 

— измерять пульс и 

кровяное давление; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

кровотечениях 

К: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

 

8Б 

18.11.21 

 

21. Круги кровообращения. 1 § 21, 

демонстрационны

е таблицы «Круги 

кровообращения». 

Текущий 8А 

17.11.21 

 

8Б 

19.11.21 

 

22. Строение и работа сердца. 1 § 22, 

демонстрационны

е таблицы 

«Сердце». 

Текущий 8А 

19.11.21 

 

8Б 

25.11.21 

 

23. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа». 

1 § 23, секундомер, 

тонометр. 

ЛР 8А 

24.11.21 

 

8Б 

26.11.21 

 

24. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при заболевании сердца и 

сосудов.  

1 § 24, 

демонстрационны

е таблицы 

«Значение 

тренировки 

сердца».  

Текущий 8А 

26.11.21 

 

8Б 

02.12.21 

 

25. Первая помощь при кровотечениях. 1 § 25, слайды 

презентации 

«Первая помощь 

при 

кровотечениях». 

 

Итоговый 8А 

01.12.21 

 

8Б 

03.12.21 

 

Глава 7. Дыхание (5 часов) 

26. Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания 

дыхательных путей. 

1 § 26, 

демонстрационны

е таблицы 

«Органы 

дыхания», 

«Гортань и органы 

Р: готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; 

Текущий 8А 

03.12.21 

 

8Б 

09.12.21 

 



полости рта при 

дыхании (А) и 

глотании (Б)», 

«Гигиена органов 

дыхания». 

П: выявлять существенные 

признаки дыхательной 

системы, процессы дыхания 

и газообмена; органы 

дыхания, их строение и 

функции;  гигиенические 

меры и меры профилактики 

лёгочных заболеваний. 

К: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

 

27. Легкие. Газообмен в легких и других 

тканях 

1 § 27.  Текущий 8А 

08.12.21 

 

8Б 

10.12.21 

 

28. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. 

1 § 28, сообщения о 

вреде никотина. 

Текущий 8А 

10.12.21 

 

8Б 

16.12.21 

 

29. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь. 

Приемы реанимации. Лабораторная 

работа № 6 «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

1 § 29, 

демонстрационны

е таблицы 

«Гигиена органов 

дыхания», 

«Предупреждение 

воздушно-

капельных 

инфекций». 

ЛР 8А 

15.12.21 

 

8Б 

17.12.21 

 

30. Урок обобщение 1 § 20-29. Итоговый 8А 

17.12.21 

 

8Б 

23.12.21 

 

Глава 8. Пищеварение 

(6 часов) 

31. Питание и пищеварение. 1 § 30, 

демонстрационны

е таблицы 

«Органы 

пищеварения». 

Р: Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: используя возможности 

компьютерных 

Текущий 8А 

22.12.21 

 

8Б 

24.12.21 

 

32. Пищеварение в ротовой полости. 1 § 31, Текущий 8А  



демонстрационны

е таблицы «Зубы». 

технологий.— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета. Общаться между 

собой, работать в группах 

П: Изучать 

пищевые   продукты 

и  питательные  вещества. 

 

24.12.21 

 

8Б 

13.01.22 

33. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов. Лабораторная работа № 7 

«Действие слюны на крахмал». 

1 § 32, 

лабораторное 

оборудование. 

ЛР 8А 

29.12.21 

 

8Б 

14.01.22 

 

34. Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника 

1 § 33. Текущий 8А 

12.01.22 

 

8Б 

 

35. Регуляция пищеварения. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 

 

1 § 34, 35 

демонстрационны

е таблицы 

«Изучение работы 

пищевых желез 

(по И.П. 

Павлову)». 

Текущий 8А 

14.01.22 

 

8Б 

20.01.22 

 

36. Урок обобщение 1 § 30-35. Итоговый 8А 

19.02.22 

 

8Б 

21.01.22 

 

Глава 9. Обмен веществ и энергии 

(3 часа) 

37. Обмен веществ и энергии – основное 

свойство всех живых существ. 

1 § 36. Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К:  работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

П: выполнять лабораторные 

Текущий 8А 

21.01.22 

 

8Б 

27.01.22 

 

38. Витамины. 1 § 37 , 

демонстрационны

е таблицы 

«Витамины». 

Текущий 8А 

26.01.22 

 

8Б 

28.01.22 

 



39. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Лабораторная работа № 8 

«Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена». 

1 § 38, 

демонстрационны

е таблицы 

«Пищевой 

суточный 

рацион». 

работы под руководством 

учителя, изучая 

органы   выделения. 

Строение и функции почек. 

 

ЛР 8А 

28.01.22 

 

8Б 

03.02.22 

 

Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

(4 часа) 

40. Покровы тела. Строение и функции кожи 1 § 39, 

демонстрационны

е таблицы 

«Кожа». 

Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

К:  представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П: Осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Текущий 8А 

02.02.22 

 

8Б 

04.02.22 

 

41. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. 

1 § 40, сообщения 

учащихся. 

Текущий 8А 

04.02.22 

 

8Б 

10.02.22 

 

42. Терморегуляция организма. Закаливание. 1 §41, 

демонстрационны

е таблицы 

«Закаливание 

организма». 

Текущий 8А 

09.02.22 

 

8Б 

11.02.22 

 

43. Выделение. 1 § 42, 

демонстрационны

е таблицы 

«Органы 

выделения».  

Текущий 8А 

11.02.22 

 

8Б 

24.02.22 

 

Глава 11. Нервная система. 

(6 часов) 

44. Значение нервной системы. 1 § 43. К: использовать 

дополнительные 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; представлять 

изученный материал, 

Текущий 8А 

25.02.22 

 

8Б 

25.02.22 

 

45. Строение нервной системы. Спинной 

мозг. 

1 § 44, 

демонстрационны

Текущий 8А 

02.03.22 

 



е таблицы 

«Нервная клетка и 

схема 

рефлекторной 

дуги». 

используя возможности 

компьютерных технологий. 

П: изучить вопросы отделов 

н.с. человека.  

Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

 

8Б 

03.03.22 

46. Строение головного мозга. 

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг.  

1 § 45, 

демонстрационны

е таблицы 

«Головной мозг 

человека». 

Текущий 8А 

04.03.22 

 

8Б 

04.03.22 

 

47. Передний мозг: промежуточный мозг и 

большие полушария 

1 § 46, 

демонстрационны

е таблицы 

«Головной мозг 

человека». 

Текущий 8А 

09.03.22 

 

8Б 

10.03.22 

 

48. Соматический и вегетативный отдел 

нервной системы 

1 § 47, 

демонстрационны

е таблицы 

«Соматическая 

нервная система», 

«Автономная 

нервная система» . 

Текущий 8А 

11.03.22 

 

8Б 

11.03.22 

 

49. Урок – обобщение 1 § 43-47. Итоговый 8А 

16.03.22 

 

8Б 

17.03.22 

 

Глава 12. Анализаторы. Органы чувств. 

(6 часов) 

50. Анализаторы. 1 § 48. П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

Текущий 8А 

18.03.22 

 

8Б 

18.03.22 

 

51. Зрительный анализатор. Лабораторная 

работа № 9 «Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением». 

1 § 49, 

демонстрационны

е таблицы 

ЛР 8А 

23.03.22 

 

 



«Зрительный 

анализатор». 

выделять главное; 

анализировать и делать 

выводы; структурировать 

учебный материал; 

формулировать определения 

понятий. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

8Б 

24.03.22 

52. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. 

1 § 50, сообщения 

учащихся. 

Текущий 8А 

25.03.22 

 

8Б 

25.03.22 

 

53. Слуховой анализатор. 1 § 51, 

демонстрационны

е таблицы 

«Слуховой 

анализатор». 

Текущий 8А 

06.04.22 

 

8Б 

07.04.22 

 

54. Орган равновесия, мышечное и кожное 

чувство, обонятельный и вкусовой 

анализаторы 

1 § 52, рисунки в 

учебнике (109, 

110, 111) 

Текущий 8А 

08.04.22 

 

8Б 

08.04.22 

 

55 Контрольно-обобщающий урок на тему 

«Строение организма человека» 

1 Повторение Итоговый 8А 

13.04.22 

 

8Б 

14.04.22 

 

Глава 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

(5 часов) 

56. Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности. 

1 § 53, 

демонстрационны

е таблицы по теме 

«Изучение 

условного 

рефлекса». 

П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное; 

Текущий 8А 

15.04.22 

 

8Б 

15.04.22 

 

57. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Лабораторная 

работа № 10 «Выработка навыка 

1 § 54. ЛР 8А 

20.04.22 

 

 



зеркального письма как пример 

образования нового динамического 

стереотипа». 

анализировать и делать 

выводы; структурировать 

учебный материал; 

формулировать определения 

понятий. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

8Б 

21.04.22 

58. Сон и сновидения. 1 § 55, рисунок 118 

учебника стр 280. 

Текущий 8А 

22.04.22 

 

8Б 

22.04.22 

 

59 Особенности ВНД человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы 

1 § 56, слайды 

презентации на 

тему 

«Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека». 

Текущий 8А 

27.04.22 

 

8Б 

28.04.22 

 

60. Воля, эмоции, внимание. Лабораторная 

работа № 11 «Измерение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды  в 

различных условиях». 

1 § 57. ЛР 8А 

29.04.22 

 

8Б 

29.04.22 

 

Глава 14. Эндокринная система. 

(2 часа) 

61 Роль эндокринной регуляции. 1 § 58, 

демонстрационны

е таблицы по теме 

«Железы 

внутренней 

секреции». 

П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное; 

анализировать и делать 

выводы; структурировать 

Текущий 8А 

04.05.22 

 

8Б 

05.05.22 

 

62 Функция желез внутренней секреции. 1 § 59, 

демонстрационны

е таблицы по теме 

«Железы 

внутренней 

Текущий 8А 

06.05.22 

 

8Б 

06.05.22 

 



секреции». учебный материал; 

формулировать определения 

понятий; решать 

ситуационные задачи. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Глава 15. Индивидуальное развитие организма. 

(6 часов) 

63 Размножение. Половая система 1 § 60. П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное;  

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

Текущий 8А 

11.05.22 

 

8Б 

12.05.22 

 

64. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

1 § 61, 

демонстрационны

е таблицы по теме 

«Положение 

плода 

9человеческого 

Текущий 8А 

13.05.22 

 

8Б 

13.05.22 

 



эмбриона) в 

матке». 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

таблицей. 

 

65 Наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передаваемые 

половым путем. 

1 § 62, слайды 

презентации 

«СПИД». 

Текущий 8А 

18.05.22 

 

8Б 

19.05.22 

 

 

66. Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. 

1 § 63, тест на 

определение 

темперамента. 

Текущий 8А 

20.05.22 

 

8Б 

20.05.22 

 

67 Интересы, склонности, способности. 1 § 64. Текущий 8А 

25.05.22 

 

8Б 

26.05.22 

 

68. Итоговое повторение. 1 Повторение Итоговый 8А 

27.05.22 

 

8Б 

27.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс ( к учебнику В.И. Сивоглазова) – 8 «В» класс 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Материал к 

уроку и Д/З 

Формируемые УУД 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата проведения урока 

По плану По факту 

Введение. 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 

(5час) 

1. Науки изучающие организм человека 1 § 1,  портреты 

ученых. 

Р: работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника до и/или после 

изучения материала на 

уроке 

П: Определять место 

человека в системе 

органического мира, 

составлять схему 

классификации. 

К: Использовать 

взаимопроверку, работая в 

паре. Использовать интернет 

– ресурсы. 

Предваритель

ный 

01.09.21  

2 Систематическое положение человека. 1 §2 Текущий 03.09.21  

3 Эволюция человека. Расы современного 

человека 

1 §3 Текущий 08.09.21  

4 Общий обзор организма человека 1 §4 Текущий 10.09.21  

5 Ткани 1 §5 Текущий 15.09.21  

Раздел 2. Физиологические системы органов (60 часов) 

Глава 1. Регуляторные системы – нервная система (7 часа) 

6 Регуляция функций организма 1 § 6, 

демонстрационная 

таблица 

«Внутренние 

органы». 

П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное; 

анализировать и делать 

Предваритель

ный 

17.09.21  

7. Строение и функции нервной системы 1 § 7, 

демонстрационная 

таблица «Клетка 

под электронным 

микроскопом», 

Текущий 22.09.21  



«Деление клетки». выводы; структурировать 

учебный материал; 

формулировать определения 

понятий; решать 

ситуационные задачи. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

8 Строение и функции спинного мозга. 

Вегетативная нервная система 

1 § 8, 

демонстрационная 

таблица «Ткани». 

Текущий 24.09.21  

9. Строение и функции головного мозга 1 § 9, 

демонстрационная 

таблица 

«Рефлексы». 

Текущий 29.09.21  

10 Нарушения в работе нервной системы и 

их предупреждение 

Л.Р.№ 1 «Изучение строения головного 

мозга» 

1 §10 Текущий 01.10.21  

11 Строение и функции желез внутренней 

секреции 

1 §11 Текущий 06.10.21  

12 Нарушения работы эндокринной системы 

и их предупреждение 

1 §12 Текущий 08.10.21  

Глава 2. Сенсорные системы (7 часов) 

13 Строение сенсорных систем 

(анализаторов) и  их значение 

1 § 13 П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное; 

анализировать и делать 

выводы; структурировать 

учебный материал; 

ЛР 13.10.21  

14 Зрительный анализатор. Строение глаза 

Л.Р№2 «Изучение строения и работы 

органа зрения» 

1 §14 Текущий 15.10.21  

15 Восприятие зрительной информации. 

Нарушения работы органов зрения и их 

предупреждение 

1 §15 Текущий 20.10.21  

16 Слуховой анализатор. Строение и работа 

слуха 

1 §16 ЛР 22.10.21  

17 Орган равновесия. Нарушения работы 

органов слуха и равновесия и их 

1 §17 ЛР 03.11.21  



предупреждение формулировать определения 

понятий. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

18 Кожно-мышечная чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой анализаторы 

1 §18 ЛР 05.11.21  

19 Урок обобщение 1 Повторение Итоговый 10.11.21  

Глава 3. Опорно-двигательная система (4 часа) 

2 0 Строение и функции скелета человека 1 § 19 Р: Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

 представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П: выполнять лабораторные 

Текущий 12.11.21  

21 Строение костей. Соединения костей 1 § 20 Текущий 17.11.21  

22. Строение и функции мышц 1 § 21 Текущий 19.11.21  

23  Нарушения и гигиена опорно-

двигательной системы 

1 § 22 Итоговый 24.11.21  



работы под руководством 

учителя; 

 распознавать части скелета 

на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных 

пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

переломах. 

Глава 4. Внутренняя среда организма (4 часа) 

24. Состав и функции внутренней среды 

организма. Кровь и ее функции 

1 § 23 Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П:  выполнять 

лабораторные работы под 

руководством учителя 

Текущий 26.11.21  

25. Форменные элементы крови 

Л.Р.№3 Строение микроскопического 

строения крови человека и лягушки 

1 § 24 ЛР 01.12.21  

26 Виды иммунитета. Нарушения 

иммунитета 

1 § 25 Текущий 03.12.21  

27 Свертывание крови.  Группы крови 1 § 26 Текущий 08.12.21  

Глава 5. Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (5 часов) 

28 Строение и работа сердца. Регуляция 

работы сердца 

1 §27 Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

П:  существенные признаки 

транспорта веществ в 

организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать 

органы кровеносной и 

лимфатической систем; 

Текущий 10.12.21  

29 Движение крови и лимфы в организме 1 §28 Текущий 15.12.21  

30 Л.Р.№4 «Подсчет пульса до и после 

дозированной нагрузки. Измерение 

кровеносного давления с помощью 

автоматического прибора» 

1 § 28 ЛР 17.12.21  

31 Гигиена сердечно-сосудистой системы и 

первая помощь при кровотечениях 

1 §29 Текущий 22.12.21  

32 Урок обобщение 1 Повторение Итоговый 24.12.21  



— измерять пульс и 

кровяное давление; 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

кровотечениях 

К: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Глава 6. Дыхательная система (4 часа) 

33 Строение органов дыхания 1 §30 Р: готовить устные 

сообщения и письменные 

рефераты на основе 

обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; 

П: выявлять существенные 

признаки дыхательной 

системы, процессы дыхания 

и газообмена; органы 

дыхания, их строение и 

функции;  гигиенические 

меры и меры профилактики 

лёгочных заболеваний. 

К: обобщать и делать 

Текущий 29.12.21  

34 Газообмен в легких и тканях 1 §31 Текущий 12.01.22  

35 Заболевания органов дыхания и их 

гигиена 

1 §32 Текущий 14.01.22  

36 Урок обобщение 1 Повторение Итоговый 19.01.22  



выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

Глава 7. Пищеварительная система (5 часов) 

37 Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы 

1 §33 Р: Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К: используя возможности 

компьютерных 

технологий.— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета. Общаться между 

собой, работать в группах 

П: Изучать 

пищевые   продукты 

и  питательные  вещества. 

Текущий 21.01.22  

38 Пищеварение в ротовой полости 

Л.Р№ 5 «Изучение внешнего строения 

зубов» 

1 §34 ЛР 26.01.22  

39 Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ 

1 §35 Текущий 28.01.22  

40 Регуляция пищеварения. Нарушения 

работы пищеварительной системы  их 

профилактика 

1 §36 Текущий 02.02.22  

41 Урок обобщение 1 Повторение Итоговый 04.02.22  

Глава 8. Обмен веществ (6 часов) 

42 Понятие об обмене веществ 1 §37 Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

К:  работать с 

Текущий 09.02.22  

43 Обмен белков, углеводов и жиров 1 §38 Текущий 11.02.22  

44 Обмен воды и минеральных солей 1 §39 Текущий 25.02.22  

45 Витамины и их роль в организме 1 §40 Текущий 02.03.22  



46 Регуляция обмена веществ. Нарушения 

обмена веществ 

1 §41 дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

П: выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя, изучая 

органы   выделения. 

Строение и функции почек. 

Текущий 04.03.22  

47 Урок обобщение 1 Повторение Итоговый 09.03.22  

Глава 9. Покровы тела (2 часа) 

48. Строение и функции кожи. 

Терморегуляция 

1 § 42 Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

К::  представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных технологий. 

П: Осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Текущий 11.03.22  

49. Гигиена кожи. Кожные заболевания 1 § 43 Текущий 16.03.22  

Глава 10. Мочевыделительная система (2 часа) 

50 Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы 

1 § 44 Р: обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Текущий 18.03.22  

51 Образование мочи. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их 

профилактика 

1 § 45 Текущий 23.03.22  



Интернета; 

К: представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий. 

П: Осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Глава 11. Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (5 часов) 

52 Женская и мужская репродуктивная 

(половая) система 

1 § 46 П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное;  

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий 25.03.22  

53 Внутриутробное развитие. Рост и 

развитие ребенка после рождения 

1 § 47 Текущий 06.04.22  

54 Наследование признаков. 

Наследственные болезни и их 

предупреждение 

1 § 48 Текущий 08.04.22  

55 Врожденные заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем 

1 § 49 Текущий 13.04.22  

56 Контрольно-обобщающий урок на тему 

«Строение организма человека» 

1 Повторение Итоговый 15.04.22  



таблицей. 

Глава 12. Поведение и психика человека (9 часов) 

57 Учение о ВШН И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова 

1 § 50 П: уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное; 

анализировать и делать 

выводы; структурировать 

учебный материал; 

формулировать определения 

понятий. 

Л: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формулировать вопросы и 

ответы. 

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения, развивать 

навыки и умения 

проведения самоанализа и 

самооценки. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий 20.04.22  

58 Образование и торможение условных 

рефлексов 

1 § 51 Текущий 22.04.22  

59 Сон и бодрствование. Значение сна 1 § 52 Текущий 27.04.22  

60 Особенности психики человека. 

Мышление 

1 § 53 Текущий 29.04.22  

61 Память и обучение 1 § 54 Текущий 04.05.22  

62 Эмоции 1 § 55 Текущий 06.05.22  

63 Темперамент и характер 1 § 56 Текущий 11.05.22  

64 Цель и мотивы деятельности человека 1 § 57 Текущий 13.05.22  

65 Урок-обобщение 1 Повторение Итоговый 18.05.22  

Раздел 3. Человек и его здоровье (3 часа) 

66. Здоровье человека и здоровый образ 1 §58 П: уметь работать с Текущий 20.05.22  



жизни различными источниками 

информации, 

воспроизводить и 

преобразовывать 

полученную информацию с 

использованием терминов и 

биологических понятий, 

выделять главное;  

Р: уметь определять и 

ставить цели и задачи по 

изучаемой теме для их 

достижения. 

К: уметь работать в составе 

групп, проявляя толерантное 

отношение; развивать 

навыки выступления перед 

аудиторией, адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения. 

таблицей. 

67 Человек и окружающая среда 1 §59 Текущий 25.05.22  

68 Итоговое обобщение  1 Повторение Итоговый 27.05.22  

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы и 

практические 

работы 

Формируемые УУД обучающихся Вид 

контро

ля 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата проведения 

урока 

По плану По 

факту 

Введение (2 ч) 

1(1) Признаки живого. 

Биологические науки. Методы 

биологии.  Инструктаж по ТБ. 

1  Р: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные 

вопросы; формировать приемы 

работы с информацией, 

систематизировать информацию 

К: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

П: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; ориентироваться на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи 
 

Предвар

ительны

й 

§ 1 9А 

01.09.21 

9Б 

03.09.21 

 

2(2) Уровни организации живой 

природы. Роль биологии в 

формировании картины мира  

1  Текущий § 2 9А 

03.09.21 

9Б 

07.09.21 

 

Раздел 1. Клетка (9ч) 

3(1) Клеточная теория. Единство 

живой природы 

1  Р: выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные 

вопросы; составлять план ответа, 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Предвар

ительны

й 

§ 3 9А 

08.09.21 

9Б 

10.09.21 

 

4(2) Строение клетки: клеточная 

мембрана, ядро, 

1  Текущий § 4 9А 

10.09.21 

 



эндоплазматическая сеть, 

рибосомы. 

известно, и то, что еще 

неизвестно. 

выполнять лабораторную работу 

под руководством учителя; 

Выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу, а также 

работу одноклассников 

К: овладеть коммуникативными 

умениями; корректно вести диалог 

и участвовать в дискуссии 

П: искать и отбирать источники 

необходимой информации, 

систематизировать информацию; 

формулировать проблему, 

подводить итог работы, 

формулировать вывод 

9Б 

14.09.21 

5(3) Строение клетки: комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

Митохондрии. Пластиды. 

1  Текущий § 4 9А 

15.09.21 

9Б 

17.09.21 

 

6(4) Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

1  Текущий § 4 9А 

17.09.21 

9Б 

21.09.21 

 

7(5) Многообразие клеток 

Л.Р. №1 «Изучение строения 

клеток и тканей растений и 

животных на готовых 

микропрепарата» 

1 Л.Р. №1 

«Изучение 

строения клеток 

и тканей 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепарата» 

ЛР § 5 9А 

22.09.21 

9Б 

24.09.21 

 

8(6) Обмен веществ и энергией 1  Текущий § 6 9А 

24.09.21 

9Б 

28.09.21 

 

9(7) Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организма 

1  Текущий §7 9А 

29.09.21 

9Б 

01.10.21 

 

10(8) Нарушения строения и функций 

клеток – основа заболеваний           

1  Текущий § 8 9А 

01.10.21 

9Б 

05.10.21 

 

11(9) Обобщающий урок на тему: 

«Клетка» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

06.10.21 

9Б 

08.10.21 

 



Раздел 2. Организм (27ч) 

12(1) Неклеточные формы жизни: 

вирусы 

1  Р: принимать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; отвечать на 

поставленные вопросы; работать с 

текстом параграфа и его 

компонентами, получит 

возможность научиться: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и то, что еще неизвестно 

К: овладеть коммуникативными 

умениями; корректно вести диалог 

и участвовать в дискуссии 

П: искать и отбирать источники 

необходимой информации, 

систематизировать информацию; 

формулировать проблему, 

подводить итог работы, 

формулировать вывод 

Предвар

ительны

й 

§9 9А 

08.10.21 

9Б 

12.10.21 

 

13(2) Клеточные формы жизни: 

одноклеточные и 

многоклеточные организмы, 

колонии 

1  Текущий §10 9А 

13.10.21 

9Б 

15.10.21 

 

14(3) Химический состав организма: 

химические элементы, 

неорганические вещества 

1  Текущий § 11 9А 

15.10.21 

9Б 

19.10.21 

 

15(4) Белки 1  Текущий § 11 9А 

20.10.21 

9Б 

22.10.21 

 

16(5) Жиры 1  Текущий § 11 9А 

22.10.21 

9Б 

02.11.21 

 

17(6) Углеводы  1  Текущий § 11 9А 

03.11.21 

9Б 

05.11.21 

 

18(7) Нуклеиновые кислоты и АТФ 1  Текущий § 12 9А 

05.11.21 

9Б 

09.11.21 

 

19(8) Обобщающий урок на тему: 

«Органические и неорганические 

вещества» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

10.11.21 

9Б 

12.11.21 

 



20(9) Обмен веществ и энергией в 

организме: пластический обмен 

1  Текущий § 13 9А 

12.11.21 

9Б 

16.11.21 

 

21(10) Фотосинтез. Хемосинтез 1  Текущий § 13 9А 

17.11.21 

9Б 

19.11.21 

 

22(11) Синтез белка 1  Текущий § 13 9А 

19.11.22 

9Б 

23.11.21 

 

23(12) Энергетический обмен 1  Текущий § 14 9А 

24.11.21 

9Б 

26.11.21 

 

24(13) Транспорт веществ в организме 1  Текущий § 15 9А 

26.11.21 

9Б 

20.11.21 

 

25(14) Удаление из организма конечных 

продуктов обмена веществ  

1  Текущий § 16 9А 

01.12.21 

9Б 

03.12.21 

 

26(15) Опора и движение организмов 1  Текущий § 17 9А 

03.12.21 

9Б 

07.12.21 

 

27(16) Регуляция функций у различных 

организмов  

1  Текущий § 18 9А 

08.12.21 

9Б 

10.12.21 

 

28(17) Бесполое размножение 1  Текущий § 19 9А 

10.12.21 

 



9Б 

14.12.21 

29(18) Половое размножение 1  Текущий § 20 9А 

15.12.21 

9Б 

17.12.21 

 

30(19) Рост и развитие организмов 1  Текущий § 21 9А 

17.12.21 

9Б 

21.12.21 

 

31(20) Обобщающий урок на тему:  

«Свойства организма» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

22.12.21 

9Б 

24.12.21 

 

32(21) Наследственность и 

изменчивость – общие свойства 

живых организмов 

1  Текущий § 22 9А 

24.12.21 

9Б 

28.12.21 

 

33(22) Закономерности наследования 

признаков. Опыты Менделя и 

Моргана 

1  Текущий § 22 9А 

29.12.21 

9Б 

11.01.22 

 

34(23) Решение задач по генетике 1  Текущий Повторе

ние 
9А 

12.01.22 

9Б 

14.01.22 

 

35(24) Решение задач по генетике 1  Текущий Повторе

ние 
9А 

14.01.22 

9Б 

18.01.22 

 

36(25) Закономерности изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

Л.Р. №2 «Выявление 

1 Л.Р. №2 

«Выявление 

изменчивости. 

Построение 

ЛР § 23 9А 

19.01.22 

9Б 

21.01.22 

 



изменчивости. Построение 

вариационной кривой» 

вариационной 

кривой» 

37(26) Наследственная изменчивость 1  Текущий § 24 9А 

21.01.22 

9Б 

25.01.22 

 

38(27) Обобщающий урок на тему:  

«Основы генетики» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

26.01.22 

9Б 

28.01.22 

 

Раздел 3. Вид (11ч) 

39(1) Развитие биологии в 

додарвиновский период 

1  Р: выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные 

вопросы; ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не 

известно; оценивать свой ответ, 

свою работу, а также работу 

одноклассников, выполнять 

лабораторную работу под 

руководством учителя; 

К: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре. 

Слушать одноклассников и 

понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; искать и отбирать 

Предвар

ительны

й 

§ 25 9А 

28.01.22 

9Б 

01.02.22 

 

40(2) Чарлз Дарвин – основоположник 

учения об эволюции  

1  Текущий § 26 9А 

02.02.22 

9Б 

04.02.22 

 

41(3) Вид как основная 

систематическая категория 

живого. Признак вида 

1  Текущий  § 27 9А 

04.02.22 

9Б 

08.02.22 

 

42(4) Популяция как структурная 

единица вида  

1  Текущий § 28 9А 

09.02.22 

9Б 

11.02.22 

 

43(5) Популяция как единица 

эволюции 

1  Текущий § 29 9А 

11.02.22 

9Б 

22.02.22 

 

44(6) Основные движущие силы 

эволюции в природе 

1  Текущий § 30 9А 

25.02.22 

 



источники необходимой 

информации, систематизировать 

информацию 

9Б 

25.02.22 

45(7) Результат эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Л.Р. № 3 «Выявление у 

организмов приспособлений к 

среде обитания» 

1 Л.Р. № 3 

«Выявление у 

организмов 

приспособлений 

к среде 

обитания» 

ЛР § 31 9А 

02.03.22 

9Б 

01.02.22 

 

46(8) Усложнение организации 

растений в процессе эволюции. 

Происхождение основных 

систематических групп растений. 

П.Р. №1 «История развития 

органического мира растений» 

1 П.Р. №1 

«История 

развития 

органического 

мира растений» 

ПР § 32 9А 

04.03.22 

9Б 

04.03.22 

 

47(9) Усложнение организации 

животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных 

систематических групп 

животных. 

П.Р. №2 «История развития 

органического мира растений» 

1 П.Р. №2 

«История 

развития 

органического 

мира растений» 

ПР § 33 9А 

09.03.22 

9Б 

11.03.22 

 

48(10) Применение знаний о 

наследственности, изменчивости 

и искусственном отборе при 

выведении новых пород 

животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов 

1  Текущий § 34 9А 

11.03.22 

9Б 

15.03.22 

 

49(11) Обобщающий урок на тему 

«Вид» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

16.03.22 

9Б 

18.03.22 

 

Раздел 4. Экосистемы (19ч) 



50(1) Экология как наука 1  Р: выполнять лабораторную 

работу под руководством учителя; 

 выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу 

К: овладеть коммуникативными 

умениями; принимать участие в 

работе группами 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, искать и отбирать 

источники необходимой 

информации, систематизировать 

информацию; формулировать 

проблему, подводить итог работы, 

формулировать вывод 

Предвар

ительны

й 

§ 35 9А 

18.03.22 

9Б 

22.03.22 

 

51(2) Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организмы 

1  Текущий § 36 9А 

23.03.22 

9Б 

25.03.22 

 

52(3) Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним живых 

организмов. 

П.Р. №3 «Адаптация организмов 

к недостатку воды» 

1 П.Р. №3 

«Адаптация 

организмов к 

недостатку 

воды» 

ПР § 37 9А 

25.03.22 

9Б 

05.04.22 

 

53(4) Биотические факторы. 

Взаимодействие популяций 

разных видов. 

П.Р. №4 «Виды биотических 

взаимоотношений» 

1 П.Р. №4 «Виды 

биотических 

взаимоотношени

й» 

ПР § 38 9А 

06.04.22 

9Б 

08.04.22 

 

54(5) Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема и ее 

компоненты 

1  Текущий § 39 9А 

08.04.22 

9Б 

12.04.22 

 

55(6) Структура экосистемы 1  Текущий § 40 9А 

13.04.22 

9Б 

15.04.22 

 

56(7) Пищевые связи в экосистеме 1  Текущий § 41 9А 

15.04.22 

9Б 

19.04.22 

 

57(8) Экологические пирамиды 1  Текущий § 42 9А 

20.04.22 

9Б 

22.04.22 

 



58(9) Составление пищевых цепей и 

экологических пирамид 

1 П.Р.№ 5 ПР Повторе

ние 
9А 

22.04.22 

9Б 

26.04.22 

 

59(10) Агроэкосистема как 

искусственное сообщество 

организмов 

1  Текущий § 43 9А 

27.04.22 

9Б 

29.04.22 

 

60(11) Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернандского 

1  Текущий § 44 9А 

29.04.22 

9Б 

03.05.22 

 

61(12) Распространение и роль живого 

вещества в биосфере 

1  Текущий § 45 9А 

04.05.22 

9Б 

06.05.22 

 

62(13) Краткая история эволюции 

биосферы 

1  Текущий § 46 9А 

06.05.22 

9Б 

10.05.22 

 

63(14) Ноосфера 1  Текущий § 47 9А 

11.05.22 

9Б 

13.05.22 

 

64(15) Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы 

1  Текущий § 48 9А 

13.05.22 

9Б 

17.05.22 

 

65(16) Современные экологические 

проблемы, их влияние на жизнь 

каждого из нас 

1  Текущий § 49 9А 

18.05.22 

9Б 

20.05.22 

 

66(17) Пути решения экологических 

проблем 

1  Текущий § 50 9А 

20.05.22 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Б 

24.05.22 

67(18) Обобщающий урок на тему 

«Экосистемы» 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

25.05.22 

9Б 

27.05.22 

 

68(19) Итоговое обобщение изученного 

материала 

1  Итоговы

й 

Повторе

ние 
9А 

27.05.22 

9Б 

27.05.22 

 



Приложения 

Темы проектов и творческих работ 

Аромат здоровья 

Ароматерапия в жизни младших школьников. 

Ароматерапия на дому 

Архитекторы фауны 

Бактерицидное действие фитонцидов. 

Биологически активные вещества. Витамины. 

Биологически активные добавки. 

Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

Биологическое значение жирорастворимых витаминов. 

Биологическое оружие и биотерроризм. 

Биология в жизни каждого 

Биология в профессиях 

Биология развития как функция времени. 

Биология. Размножение. 

Биолюминесценция 

Биометрические особенности папиллярного узора. 

Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей человека на его 

характер, способности, поведение. 

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Биоритмы вокруг нас 

Биоритмы жизни 

Биоритмы — внутренние часы человека 

Биороль витаминов 

Биофизика человека 

Биохимическая диагностика процесса утомления. 

Близнецы — чудо жизни 

Близнецы. Похожи или нет? 

Болезни хлеба 

Бумага и её свойства. 

Вегетарианство: "за" и "против". 

Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки. 

Влияние фитонцидных растений на живые организмы. 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Влияние хлорки на белки 

Влияние различных условий на рост и размножение дрожжей. 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

Вода — источник жизни 

Вода — основа жизни на Земле. 

Вода, дарующая жизнь 

Воздействие электрического тока на растительные клетки. 

Возникновение жизни на Земле 

Возникновение и развитие условных рефлексов. 

Выращивание методом "влажных камер". 

Выявление наиболее благоприятных факторов для сохранения свежести молока. 

Выявление тягучей (картофельной) болезни хлеба и способы её предотвращения. 

Дары растительного мира и красота 



Дачный участок как экосистема. 

Естественно-научное обоснование некоторых народных примет. 

Живая и мёртвая вода – миф или реальность. 

Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

Зависимость интенсивности фотосинтеза от внешних условий. 

Выберите тему исследовательской работы по биологии. 

Зависимость фотопериодических реакций от воздействия света на организм растений. 

Значение близкородственного скрещивания. 

Зеленое покрывало Земли 

Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

Изучение закономерностей временной и географической изменчивости сроков сезонного 

развития природы. 

Изучение наследования признаков леворукости в семье. 

Изучение наследования признаков по родословной. 

Изучение особенностей возникновения и проявления страхов у обучающихся 7-х классов 

школы. 

Изучение проблемы страха школьников перед публичными выступлениями. 

Изучение работы дрожжей в тесте 

Испытание аппетитом 

Исследование индивидуальных биоритмов. 

Исследование взаимосвязи между образом жизни школьника и плотностью его тела. 

Исследование влияния отдельных факторов на ход технологического процесса 

приготовления дрожжевого теста и на качество изделий из него. 

Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

Исследование жесткости воды различных природных источников района. 

Красная книга — сигнал тревоги. 

Лесной календарь 

О некоторых способах выжить в природе. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения). 

Определение качества воды методом биотестирования. 

Почва — кладовая земли 

Природные катастрофы. 

Природные синоптики. 

Природные часы 

Проблемы выживания в походе. 

Прогноз погоды по приметам. 

Продолжительность жизни 

Продукты пчеловодства в косметологии. 

Реактивное движение в живой природе. 

Современные методы селекции 

Создание пособия по решению генетических задач. 

Способы распространения плодов и семян в разных экосистемах. 

Транспирация и фотосинтез 

Трение в мире растений. 

Царство Прокариоты 

Ферменты – эликсиры жизни 

Ферменты — биологические катализаторы. 

Физиогномика 

Фитонциды 

Фитонциды и их влияние на микроорганизмы. 

Фотосинтез 

Функции белков 



Функции белков в организме. 

Хемолюминесценция. 

Чудодейственность зоотерапии 

Эволюция Земли и естественный отбор. 

Эволюция вокруг нас 

Электричество в жизни растений. 


