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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Предметные 

выпускник научится: 
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека: 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом: 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; выпускник овладеет: 

- системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; 

- сведениями по истории становления биологии как науки; выпускник освоит: 

-общие приемы: оказания первой помощи; -рациональной организации труда и отдыха; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумаэюных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 



- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет^ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

5 класс  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 



• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность групп 

6 класс 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• - использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 



эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

. •   работать в группе сверстников прирешении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность групп 

7 класс. 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 



• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу, на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

- поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность групп 

 

8 класс. 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•     сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 



• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-'ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

9 класс. 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 



биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем.; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 



2. Содержание учебного предмета «биология» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология – наука о 

живых организмах. 

Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании окружающего 

мира и практической 

деятельности людей. 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение к 

природе. Охрана 

биологических 

объектов. Правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

Клеточное строение 

организмов.  

Ткани организмов. 

 

Многообразие 

растений.  

Классификация 

растений. Водоросли – 

низшие растения. 

Многообразие 

водорослей. Высшие 

споровые растения 

(мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), 

отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Голосеменные, 

отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые), 

отличительные 

особенности. Классы 

Однодольные и 

Двудольные. 

Многообразие 

цветковых растений. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм 

человека. Научные методы 

изучения человеческого 

организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

Место человека в системе 

животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. 

Особенности человека как 

социального существа. 

Происхождение современного 

человека. Расы. 

 

Биология как наука.  

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. 

 



приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

растениями. 

 

Клеточное строение 

организмов.  

Клетка–основа строения 

ижизнедеятельности 

организмов. История 

изучения 

клетки.Методы 

изучения клетки. 

Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная 

клетка. Животная 

клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка.  

Царство Растения.  

Многообразие и 

значение растений в 

природе и жизни 

человека. Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

Растительные ткани и 

органы растений. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Жизненные формы 

растений. Растение – 

целостный организм 

(биосистема). Условия 

обитания растений. 

Среды обитания 

растений. Сезонные 

явления в жизни 

растений.  

 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение 

и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

 

Общие свойства организма 

человека. 

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, 

химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы 

и системы органов организма 

человека, их строение и 

функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

 

Клетка.  

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.  

 

Многообразие 

организмов.  

Клеточные и 

Органы цветкового 

растения.  

Семя. Строение семени. 

Царство Грибы.  

Отличительные 

особенности грибов. 

Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. 



неклеточные формы 

жизни. Организм. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Основные 

царства живой природы. 

 

Корень. Зоны корня. 

Виды корней. 

Корневые системы. 

Значение корня. 

Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. 

Строение побега. 

Разнообразие и 

значение побегов. 

Видоизмененные 

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. 

 

Многообразие грибов. 

Роль грибов в 

природе, жизни 

человека. Грибы-

паразиты. Съедобные 

и ядовитые грибы. 

Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Регуляция функций организма, 

способы регуляции. 

Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: 

центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. 

Особенности развития 

головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. 

Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций 

организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники. Железы 

смешанной секреции: 

поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

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. 

 



 

Среды жизни.  

Среда обитания. 

Факторы среды 

обитания. Места 

обитания. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

наземно-воздушной 

среде. Приспособления 

организмов к жизни в 

водной среде. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

почвенной среде. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

организменной среде. 

Растительный и 

животный мир родного 

края. 

 

Микроскопическое 

строение растений.  

Разнообразие 

растительных клеток. 

Ткани растений. 

Микроскопическое 

строение корня. 

Корневой волосок. 

Микроскопическое 

строение стебля. 

Микроскопическое 

строение листа. 

 

Царство Животные.  

Общее знакомство с 

животными. 

Животные ткани, 

органы и системы 

органов животных. 

Организм животного 

как биосистема.  

Многообразие и 

классификация 

животных. Среды 

обитания животных. 

Сезонные явления в 

жизни животных. 

Поведение животных 

(раздражимость, 

рефлексы и 

инстинкты). 

Разнообразие 

отношений животных 

в природе. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. 

 

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: 

строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с 

прямо хождением и трудовой 

деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических 

упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

Вид.  

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.  

 



Царство Растения.  

Многообразие и 

значение растений в 

природе и жизни 

человека. Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями. Жизненные 

формы растений. 

Условия обитания 

растений. Среды 

обитания растений. 

Сезонные явления в 

жизни растений.  

 

Жизнедеятельность 

цветковых растений.  

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. 

Приемы выращивания 

и размножения 

растений и ухода за 

ними.  

 

Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие.  

Общая характеристика 

простейших. 

Происхождение 

простейших. Значение 

простейших в природе 

и жизни человека. 

Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. 

 

 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Экосистемы.  

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. 

 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Космическая роль 

зеленых растений. 

 Тип 

Кишечнополостные.  

Многоклеточные 

животные. Общая 

характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. 

Происхождение 

кишечнополостных. 

Значение 

кишечнополостных в 

природе и жизни 

человека. 

 

Дыхание.  

Дыхательная система: строение 

и функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного 

организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении 

угарным газом. 

 

 

  Типы червей.  

Тип Плоские черви, 

Пищеварение.  

Питание. 

 



общая характеристика. 

Тип Круглые черви, 

общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, 

общая характеристика. 

Паразитические 

плоские и круглые 

черви. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими 

червями. Меры 

профилактики 

заражения. Значение 

дождевых червей в 

почвообразовании. 

Происхождение 

червей. 

Пищеварение. 

Пищеварительная система: 

строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи 

в ротовой полости. Зубы и уход 

за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

  Тип Моллюски.  

Общая характеристика 

типа Моллюски. 

Многообразие 

моллюсков. 

Происхождение 

моллюсков и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

 

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение 

энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических 

веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их 

предупреждения. 

Энергетический обмен и 

 



питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ.  

Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция при разных 

условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

 

  Тип Членистоногие. 

Общая характеристика 

типа Членистоногие. 

Среды жизни. 

Происхождение 

членистоногих. 

Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

ракообразных, их 

значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. 

Особенности строения 

Выделение.  

Мочевыделительная система: 

строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждения.  

 

 

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и 

функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. 

 



и жизнедеятельности 

паукообразных, их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Клещи – переносчики 

возбудителей 

заболеваний 

животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение 

насекомых, 

инстинкты. Значение 

насекомых в природе 

и 

сельскохозяйственной 

деятельности 

человека. Насекомые – 

вредители. Меры по 

сокращению 

численности 

насекомых-

вредителей. 

Насекомые, 

снижающие 

численность 

вредителей растений. 

Насекомые – 

переносчики 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

 

 



возбудителей и 

паразиты человека и 

домашних животных. 

Одомашненные 

насекомые: 

медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

 

  Тип Хордовые.  

Общая характеристика 

типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика 

надкласса Рыбы. 

Места обитания и 

внешнее строение 

рыб. Особенности 

внутреннего строения 

и процессов 

жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным 

образом жизни. 

Размножение и 

развитие и миграция 

рыб в природе. 

Основные 

систематические 

группы рыб. Значение 

Сенсорные системы 

(анализаторы).  

Органы чувств и их значение в 

жизни человека. Сенсорные 

системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и 

их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

Высшая нервная 

деятельность.  

Высшая нервная деятельность 

человека, работы 

 



рыб в природе и 

жизни человека. 

Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. 

Общая характеристика 

класса Земноводные. 

Места обитания и 

распространение 

земноводных. 

Особенности 

внешнего строения в 

связи с образом 

жизни. Внутреннее 

строение 

земноводных. 

Размножение и 

развитие 

земноводных. 

Происхождение 

земноводных. 

Многообразие 

современных 

земноводных и их 

охрана. Значение 

земноводных в 

природе и жизни 

человека. 

Класс 

Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика 

И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их 

значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений 

сна. Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к накоплению и 

передаче из поколения в 

поколение информации. 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, 

темперамент, характер, 

одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его 

охрана.  

Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-



класса 

Пресмыкающиеся. 

Места обитания, 

особенности внешнего 

и внутреннего 

строения 

пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. 

Значение 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Птицы. Общая 

характеристика класса 

Птицы. Места 

обитания и 

особенности внешнего 

строения птиц. 

Особенности 

внутреннего строения 

и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и 

развитие птиц. 

Сезонные явления в 

жизни птиц. 

Экологические группы 

птиц. Происхождение 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-

приспособительные реакции 

организма. Факторы, 

нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей 

среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к 

ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. 

Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, как 

основа безопасности 



птиц. Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, 

приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Класс 

Млекопитающие. 

Общая характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

Среды жизни 

млекопитающих. 

Особенности 

внешнего строения, 

скелета и мускулатуры 

млекопитающих. 

Органы полости тела. 

Нервная система и 

поведение 

млекопитающих, 

рассудочное 

поведение. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей 

среды.  

 



Млекопитающие – 

переносчики 

возбудителей опасных 

заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. 

Меры 

предосторожности и 

первая помощь при 

укусах животных. 

Экологические группы 

млекопитающих. 

Сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих. 

Происхождение и 

значение 

млекопитающих. 

Охрана 

млекопитающих. 

Важнейшие породы 

домашних 

млекопитающих. 

Приемы выращивания 

и ухода за домашними 

млекопитающими. 

Многообразие птиц и 

млекопитающих 

родного края. 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 ч в неделю в 5, 6 классах, 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. Всего за 5 лет обучения 280 ч 

 
 



Тема 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего Используемыересурсы(оборудование, электронные 

ресурсы и т.д.) 

1. Введение.  

Биология как 

наука 

7     7                                 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками освещенности (окружающего света), температуры, 

кислорода и углекислого газа 

Электронныересурсы: 

Биология – наука о живой природе 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/ 
Методы изучения биологии 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/ 
https://www.youtube.com/watch?v=x_Be5FyfJd 
https://www.youtube.com/watch?v=haHdOutqUxM 
https://www.youtube.com/watch?v=B8l7WdtkNq0 
https://www.youtube.com/watch?v=GGJwf_eDjxw 
https://www.youtube.com/watch?v=2IrdjLlWfnk 

 

2.Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятельн

ости организма 

6     6 Оборудование центра «Точка роста»: 

Микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

Увеличительные приборы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/ 
ШЦП https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY 
https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY 
https://www.youtube.com/watch?v=r_n0BNRpj4s 
https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY 
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo 

3. 

Многообразие 

живых 

организмов 

22     22 Оборудование 

Комплект коллекций демонстрационный 

Электронныересурсы: 
Классификация живых организмов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/ 
ШЦП https://www.youtube.com/watch?v=rz9e0bbkLQM 
https://www.youtube.com/watch?v=rn1nTDUbY9c 
https://www.youtube.com/watch?v=1k10aaOacT0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://www.youtube.com/watch?v=x_Be5FyfJd
https://www.youtube.com/watch?v=haHdOutqUxM
https://www.youtube.com/watch?v=B8l7WdtkNq0
https://www.youtube.com/watch?v=GGJwf_eDjxw
https://www.youtube.com/watch?v=2IrdjLlWfnk
https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY
https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY
https://www.youtube.com/watch?v=r_n0BNRpj4s
https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo
https://www.youtube.com/watch?v=rn1nTDUbY9c
https://www.youtube.com/watch?v=1k10aaOacT0


https://www.youtube.com/watch?v=V_miMV7A-gI 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-
rasteniya/vodorosli 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-
rasteniya/vodorosli 
https://www.youtube.com/watch?v=TtdTiCBa4JA 
https://www.youtube.com/watch?v=rHOyOUZmsds 
https://www.youtube.com/watch?v=-1pWWuRfhdo 
https://www.youtube.com/watch?v=8kmdQxWOWhw 
https://www.youtube.com/watch?v=uP8fEVM-dSg 
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U 
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-rasteniy-dlya-
cheloveka.html 
https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o 
https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o 
https://www.youtube.com/watch?v=EssOiXP13cc 
https://www.youtube.com/watch?v=h5zvj43meOo 
https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA 
скайп 
Гугл диск по ссылке 

4. 

Жизнедеятель-

ность 

организмов  

 11    11 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками освещенности (окружающего света), температуры, 

кислорода и углекислого газа относительной влажности  

Электронныересурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc-0MeOk7m4  
https://www.youtube.com/watch?v=E8ryyZ7IFhs 
https://www.youtube.com/watch?v=Gi8swK3AHMU 
https://www.youtube.com/watch?v=WvK3rYG2Smo 
https://www.youtube.com/watch?v=HVzlLUpREqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zmwkai2chIY 
https://www.youtube.com/watch?v=nIEDaNpjjnY 
https://www.youtube.com/watch?v=nfCHg9I_QYM 
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0 
https://www.youtube.com/watch?v=haHdOutqUxM 

https://www.youtube.com/watch?v=V_miMV7A-gI
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/vodorosli
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/vodorosli
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/vodorosli
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/vodorosli
https://www.youtube.com/watch?v=TtdTiCBa4JA
https://www.youtube.com/watch?v=rHOyOUZmsds
https://www.youtube.com/watch?v=-1pWWuRfhdo
https://www.youtube.com/watch?v=8kmdQxWOWhw
https://www.youtube.com/watch?v=uP8fEVM-dSg
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-rasteniy-dlya-cheloveka.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Znachenie-rasteniy-dlya-cheloveka.html
https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o
https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o
https://www.youtube.com/watch?v=EssOiXP13cc
https://www.youtube.com/watch?v=h5zvj43meOo
https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA


5.Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений  

 24    24 Электронные ресурсы: 
Классификация покрытосеменных растений 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/ 
ШЦП https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU 
https://www.youtube.com/watch?v=CPDSV7OcsGY 
https://www.youtube.com/watch?v=tnHdl5UsVKM 
https://www.youtube.com/watch?v=h-hUXPwWFPo 
https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4cO2II 
https://www.youtube.com/watch?v=hFZbCT6SyPc 
https://www.youtube.com/watch?v=hFZbCT6SyPc 
https://www.youtube.com/watch?v=yFT2tjzeivw 
https://www.youtube.com/watch?v=KvLoY3T_YM4 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3EhEvCKidU 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3EhEvCKidU 
https://www.youtube.com/watch?v=lsSp8seKa4o 
https://www.youtube.com/watch?v=spoWMxyGcm4 
https://www.youtube.com/watch?v=f5y7QA4HNIA 
https://www.youtube.com/watch?v=EBcRpJLp7FU 
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvfd30Ba4 
https://www.youtube.com/watch?v=gC23UyEWC-o 
Гугл диск 
https://www.youtube.com/watch?v=rz9e0bbkLQM 

6.Организация 

живой 

природы 

  5   5 Электронные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUmZ-8wX7Os 
https://www.youtube.com/watch?v=x_1CHclPve4 
Царство Грибы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/ 

Питание бактерий и грибов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/268778/ 
Дыхание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/ 
Размножение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/ 
Раздражимость - свойство живых организмов 

https://www.youtube.com/watch?v=x_1CHclPve4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/268778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/ 
Поведение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6768/start/300690/ 

7.Одноклеточн

ые животные  

  7   7 Оборудование центра «Точка роста»: 

Микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

Зоология как наука 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw 
https://www.youtube.com/watch?v=pxRp42SpKZo 
https://www.youtube.com/watch?v=JQWJEWF5k3U 
https://www.youtube.com/watch?v=6ReAzise_yQ 

8.. 

Многоклеточн

ые животные. 

Беспозвоноч-

ные 

  21   21 Оборудование центра «Точка роста»: 

Микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

Тип Моллюски 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/ 
https://www.youtube.com/watch?v=T3_xv5v12ts 
https://www.youtube.com/watch?v=IpnN9aelAso 
https://www.youtube.com/watch?v=t9IZjvwXonU 
https://www.youtube.com/watch?v=vpP_-smiCbM 
https://www.youtube.com/watch?v=x5WFUluGeVA 
https://www.youtube.com/watch?v=4vPrM_HqLFM 
https://www.youtube.com/watch?v=IaCxcA6So4s 
https://www.youtube.com/watch?v=e-VcldMn__g 
https://www.youtube.com/watch?v=9TfMNtEB6Ug 
https://www.youtube.com/watch?v=61U_KuEks9A 
https://www.youtube.com/watch?v=uP8fEVM-dSg 
https://www.youtube.com/watch?v=EBcRpJLp7FU 
https://www.youtube.com/watch?v=PsIKEUzKHPw 
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw 
https://www.youtube.com/watch?v=YCkVFFXZRco 
https://www.youtube.com/watch?v=z52RI-ZYw6c 
https://www.youtube.com/watch?v=gC23UyEWC-o 
https://www.youtube.com/watch?v=iowmWwXbUV4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/


https://www.youtube.com/watch?v=2TIvHlKpUDc 
Гугл диск ссылка 

9.Позвоночные 

животные. Тип 

Хордовые.   

  23   23 Электронные ресурсы: 
Классификация живых организмов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/ 
Класс Птицы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 
https://www.youtube.com/watch?v=JVsFddEFk-I 
https://www.youtube.com/watch?v=UOQBqRuXcAk 
https://www.youtube.com/watch?v=k-dKwui70BA 
https://www.youtube.com/watch?v=2qvY4f4vO0M 
https://www.youtube.com/watch?v=M5Tb3Tb7CIg 
https://www.youtube.com/watch?v=NWj-KrABhdE 
https://www.youtube.com/watch?v=hYSMbkWK2_I 
https://www.youtube.com/watch?v=cG_u9pJhhCY 
https://www.youtube.com/watch?v=UhjErUTM6O0 
https://www.youtube.com/watch?v=UIeHZqs3LlQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zguYiTdZ4d4 
https://www.youtube.com/watch?v=lkCiVPv3mbU 
https://www.youtube.com/watch?v=MzHptfLX7KY 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDEVox56vHw 
https://www.youtube.com/watch?v=zfuMUrP0QsQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7tifJFattZM 
https://www.youtube.com/watch?v=B2zTt_WDQvY 
https://www.youtube.com/watch?v=Cm3QXwQX0Nc 
https://www.youtube.com/watch?v=rhrjLzUGGQc 
https://www.youtube.com/watch?v=uLJ8_3A0nkw 
https://stun.edu.yar.ru/poleznie_kanikuli/virtualnaya_ekskursiya_
mlek_60.html 
https://infourok.ru/videouroki/164 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://www.youtube.com/watch?v=UhjErUTM6O0


10. 

Экосистемы 

  14   14 Электронныересурсы: 

1https://www.youtube.com/watch?v=GL0JyMl9gyw 
https://www.youtube.com/watch?v=Yf6qkkcinMY 
https://www.youtube.com/watch?v=qbmZJfZBvgo 
https://www.youtube.com/watch?v=h5zvj43meOo 

11.Введение в 

науки о 

человеке  

   2  2                                 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

Электронныересурсы: 

Клеточное строение организма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/ 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-
organizma-chelovekab/sistemy-organov-v-organizme-urovni-
organizatsii 

12. 

Наследствен-

ность, среда и 

образ жизни-

факторы  

здоровья. 

   7  7 Оборудование центра «Точка роста»: 

Микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-

organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-

nauki-ob-organizme-cheloveka?block=player 

 

13. 

Целостность 

организма 

человека- 

основа его 

жизнедеятельн

ости 

   7  7 Оборудование центра «Точка роста»: 

Микроскопы, микропрепараты 

цифровая лаборатория Releon 

датчик температуры,влажности,освещенности,РН 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-

organizma-chelovekab/struktura-tela-cheloveka?block=player 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-

organizma-chelovekab/kletka-stroenie-himicheskiy-sostav-i-

zhiznedeyatelnost?block=player 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-

organizma-chelovekab/tkani 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/sistemy-organov-v-organizme-urovni-organizatsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/sistemy-organov-v-organizme-urovni-organizatsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/sistemy-organov-v-organizme-urovni-organizatsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/struktura-tela-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/struktura-tela-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/kletka-stroenie-himicheskiy-sostav-i-zhiznedeyatelnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/kletka-stroenie-himicheskiy-sostav-i-zhiznedeyatelnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/kletka-stroenie-himicheskiy-sostav-i-zhiznedeyatelnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/tkani
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/tkani


14.Опорно-

двигательная 

система и 

здоровье.  

   7  7 Оборудование центра «Точка роста»: 

микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

Кости скелета. Строение скелета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/ 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-stroenie-i-sostav-

kostey 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-

tulovischa 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-konechnostey 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/pervaya-pomosch-pri-

travmah-rastyazheniyah-svyazok-vyvihah-sustavov-

perelomah-kostey 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/myshtsy-tipy-myshts-ih-

stroenie-i-znachenie 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/rabota-myshts 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-

ploskostopie 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-

dvigatelnoy-sistemy 

 

15.Системы 

жизнеобеспече

ния. 

Формирование 

культуры 

   28  28                                 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками освещенности (окружающего света), температуры, 

кислорода и углекислого газа относительной влажности  

Электронные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-stroenie-i-sostav-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-stroenie-i-sostav-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-stroenie-i-sostav-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-konechnostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-konechnostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/pervaya-pomosch-pri-travmah-rastyazheniyah-svyazok-vyvihah-sustavov-perelomah-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/pervaya-pomosch-pri-travmah-rastyazheniyah-svyazok-vyvihah-sustavov-perelomah-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/pervaya-pomosch-pri-travmah-rastyazheniyah-svyazok-vyvihah-sustavov-perelomah-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/pervaya-pomosch-pri-travmah-rastyazheniyah-svyazok-vyvihah-sustavov-perelomah-kostey
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/myshtsy-tipy-myshts-ih-stroenie-i-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/myshtsy-tipy-myshts-ih-stroenie-i-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/myshtsy-tipy-myshts-ih-stroenie-i-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/rabota-myshts
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/rabota-myshts
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy


здоровья. Движение крови по сосудам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/start/ 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/spinnoy-mozg 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-

krovi 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/immunitet 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/dvizhenie-limfy 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/dvizhenie-krovi-po-sosudam 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/regulyatsiya-raboty-serdtsa-i-krovenosnyh-

sosudov 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/preduprezhdenie-zabolevaniy-serdtsa-i-sosudov 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah 
 

16.Репродукти

вная система и 

здоровье  

   3  3 Оборудование центра «Точка роста»: 

микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-

razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-

razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-

zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-

putyom 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/dvizhenie-limfy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/dvizhenie-limfy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/dvizhenie-krovi-po-sosudam
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/dvizhenie-krovi-po-sosudam
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/regulyatsiya-raboty-serdtsa-i-krovenosnyh-sosudov
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/regulyatsiya-raboty-serdtsa-i-krovenosnyh-sosudov
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/regulyatsiya-raboty-serdtsa-i-krovenosnyh-sosudov
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/preduprezhdenie-zabolevaniy-serdtsa-i-sosudov
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/preduprezhdenie-zabolevaniy-serdtsa-i-sosudov
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom


17.Системы 

регуляции 

жизнедеятель-

ности и  

здоровье. 

   7  7 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками освещенности (окружающего света), температуры, 

кислорода и углекислого газа относительной влажности, 

пульса  

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/znachenie-stroenie-i-funktsionirovanie-nervnoy-

sistemy 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/spinnoy-mozg 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/zhelezy-vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-sekretsii-

endokrinnaya-sistema 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/rol-gormonov-v-obmene-veschestv-roste-razvitii 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya 

18.Связь 

организма с 

окружающей 

средой. 

Сенсорные 

систем 

   6  6 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками звука с функцией интегрирования 

Электронныересурсы: 

Анализаторы слуха и равновесия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/ 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-

analizatory 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/zritelnyy-analizator 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/znachenie-stroenie-i-funktsionirovanie-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/znachenie-stroenie-i-funktsionirovanie-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/znachenie-stroenie-i-funktsionirovanie-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/zhelezy-vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-sekretsii-endokrinnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/zhelezy-vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-sekretsii-endokrinnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/zhelezy-vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-sekretsii-endokrinnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/rol-gormonov-v-obmene-veschestv-roste-razvitii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/rol-gormonov-v-obmene-veschestv-roste-razvitii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/zritelnyy-analizator
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/zritelnyy-analizator
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha


chuvstv-analizatoryb/organ-sluha 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-

obonyaniya-vkusa 
19.Здоровье 

человека и его 

охрана  

   3  3 Оборудование: 

Комплект коллекций демонстрационный 

Электронныересурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=.%D0%97%D0%B4%

D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%2

0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5

%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%

D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B

D%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path

=wizard&parent-reqid=1635601754164230-

5523991951528086104-vla1-0477-vla-l7-balancer-8080-

BAL-6651&wiz_type=vital&filmId=4322717331438808465 

 

20. Биология 

как наука 

    2 2 Оборудование центра «Точка роста»: 

микроскопы, микропрепараты 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/bvvedenieb/biologiya-nauka-o-zhivom-mire 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/bvvedenieb/obschie-svoystva-zhivyh-organizmov 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov 

 

21. Организм     19 19 Оборудование центра «Точка роста»: 

микроскопы, микропрепараты 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками освещенности (окружающего света), температуры, 

кислорода и углекислого газа 

Электронныересурсы: 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/biologiya-nauka-o-zhivom-mire
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/biologiya-nauka-o-zhivom-mire
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/obschie-svoystva-zhivyh-organizmov
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/obschie-svoystva-zhivyh-organizmov


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/ 
Строение клетки. Прокариотическая клетка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/ 
Фотосинтез 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/ 
Половое размножение. Мейоз 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/ 
Закономерности наследования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/ 
 

22. Вид. 

Популяция. 

Эволюция 

видов. 

    26 26 Электронные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-

evolyutsii/vid-ego-struktura-i-osobennosti 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-

prirode 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-

prirode 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-

evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie 
 

23. Биоценоз. 

Экосистема 

    13 13 Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчиками оптической плотности,мутности 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/biotsenoz-kak-soobschestvo-zhivyh-organizmov 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/vid-ego-struktura-i-osobennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/vid-ego-struktura-i-osobennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz-kak-soobschestvo-zhivyh-organizmov
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz-kak-soobschestvo-zhivyh-organizmov
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode


 

Учебно-методический комплекс 

• Биология. Живой организм. 5—6 классы :учеб.дляобщеобразоват. организаций / Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И.Я. Колесникова. - 3-е 

изд. -М.: Просвещение, 2014. 

• Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций /Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. 

И.Я. Колесникова. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2015. 

• Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко. -М.: Просвещение, 2015. 

• Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова,В.С. Кучменко 

.-М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Биосфера     6+4р 6+4р Оборудование центра «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon 

с датчикамирН 

Электронныересурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/ratsionalnoe-ispolzovanie-prirody-i-ee-ohrana 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/osnovnye-zakony-ustoychivosti-zhivoy-prirody 

Всего 35 35 70 70 70 280  

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/osnovnye-zakony-ustoychivosti-zhivoy-prirody
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/osnovnye-zakony-ustoychivosti-zhivoy-prirody


 

 
 


