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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО). На базе Школьного Кванториума обеспечивается реализация 

образовательных программ  естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология».  

Использование оборудования «Школьного кванториума» при реализации данной ОП 

позволяет создать условия:   

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

 • для развития личности ребёнка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 • для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. Применяя цифровые 

лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы.  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

•    формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 



4 

 

•    формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

•    формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

•    формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

•    формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

•    формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

•    приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

•    овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

•    освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

•    воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в 5, 6, 7 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. В 8 и 9 классе - 2 часа в 

неделю, всего - 68 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

 

Результаты освоения курса биологии 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

Гражданское: 
• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
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знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

• Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему народам 

России, тысячелетней истории российской государственности. 

• Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

• Участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 

• Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

Патриотическое 
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре; 

• Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

• Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей общероссийской 

культурной идентичности; 

• Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, 

других народов России, Российской Федерации; 

• Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Духовно-нравственное 

• Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
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уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. Понимание ценности межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умение общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

• Выражение уважительного отношения к религиозным традициям и ценностям народов России, 

религиозным чувствам сограждан; 

• Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

• Знание языка, культуры своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Эстетическое 
• Развитие эстетического сознания через освоение художественного искусства, творческой 

деятельности эстетического характера; 

• Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, понимание его 

значения в культуре. 

• Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

• Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 
• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• Выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде; 

• Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 
• Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

• Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и выполнять такого рода деятельность; 

• Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний; 

• Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе; 

• Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, выражение готовности к такой адаптации; 

• Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной траектории 
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образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 
• Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 

экологической культуры в современном мире; 

• Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде; 

• Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное 
• Выражение познавательных интересов в естественно-научной области с учетом 

индивидуальных способностей, достижений учащихся; 

• Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

• Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

• Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной области познания, первоначальных навыков исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• Смысловое чтение; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
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биологии являются: 
• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, 

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

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией 

растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в области 

основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. 

Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в организме 

человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены 

в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой медицинской помощи. 

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на 

обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, сформированных 

в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень развития биологии. 

Выполнение лабораторных и практических работ проводится с использованием 

оборудования детского технопарка «Кванториум». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 
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Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс «Живые организмы» 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Среды жизни (2 часа) 
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. 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью 

лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов (16 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные 

и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей - одноклеточные и многоклеточные. Строение 

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

использование. 

Лишайники - симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни 
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человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных - одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, 

папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс «Живые организмы» 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (16 ч) 

Обмен веществ - главный признак жизни. 

Питание бактерий, грибов, животных. 

Почвенное питание растений. Удобрения. Лабораторный опыт: «поглощение воды корнем». 

Фотосинтез. 

Дыхание растений. Лабораторная работа №1: «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Дыхание животных. 

Передвижение веществ у растений. Лабораторная работа №2: «Передвижение веществ по побегу 

растения». Передвижение веществ у животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. 

Размножение организмов и его значение. Бесполое размножение 

Практическая работа: «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Практическая работа: «Определение возраста 

деревьев по спилу». 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов». 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (17ч) 

Строение семян. Лабораторные работы № 3,4: «Строение семян двудольных растений», 

«Строение семян однодольных растений». 

Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 5: «Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски». 

Видоизменения корней. 

Побег и почки. Лабораторная работа № 6: «Строение почек. Расположение почек на стебле». 

Строение стебля. 

Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа № 7: «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Клеточное строение листа. Лабораторная работа № 8: «Строение кожицы листа». 

Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 9: «Строение клубня, корневища, луковицы». 

Строение и многообразие цветков. Лабораторная работа № 10: «Строение цветка». Соцветия. 

Плоды. Практическая работа: «Классификация плодов». 

Размножение покрытосеменных растений. 
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Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные. Класс Однодольные. 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс «Живые организмы» 

(68 часов, 2 час в неделю) 

Введение. Общие сведения о животном мире (4ч) 
Систематика органического мира. Вид - основная единица систематики. Среды обитания и 

сезонные изменения в жизни животных. Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Одноклеточные животные (5 часов) 
Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. 

Лабораторная работа № 1: «Изучение многообразия свободноживущих водных простейших». 

Паразитические простейшие. Значение простейших. 

Входная контрольная работа . 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (18 часов) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Лабораторная работа № 2: «Изучение внешнего строения дождевого червя». Тип 

Моллюски. Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Лабораторная работа № 3. 

Изучение внешнего строения паука крестовика. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Контрольная работа по теме «Простейшие. Черви». 

Контрольная работа по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 

Позвоночные животные (24 часа) 
Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение 

рыб. Л.Р. Изучение внешнего строения рыбы. Классификация рыб. Класс Земноводные. Внешнее и 

внутреннее строение земноводных. Классификация земноводных. Класс Пресмыкающиеся. 

Классификация пресмыкающихся. Классификация пресмыкающихся. Внешнее и внутреннее 

строение пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся. Класс Птицы. Л.Р. «Изучение внешнего 

строения птицы» Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс Млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. Обобщение материала по 

теме «Многоклеточные животные». 

Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные». 

Экосистемы (13 часов) 
Экосистема. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. Биологические факторы. Антропогенные факторы. Искусственные 

экосистемы. Обобщение материала по теме «Экосистемы». Законы об охране животного мира. 

Охраняемые территории. Красная книга. 

Итоговая контрольная работа. 

Повторение (4 часа). 
Животные из Красной книги моего региона. Повторение материала по теме «Беспозвоночные 

животные». Повторение материала по теме «Позвоночные животные». Экскурсия «Знакомство с 

животными родного края» 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс «Человек и его здоровье» 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Наука о человеке (3ч) 
Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека. Происхождение и 

эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека (4 ч) 
Строение организма человека. Ткани. Строение организма человека. Органы. 
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Системы органов. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

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

Опора и движение (7 ч) 
Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Скелет человека. 

Соединение костей. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Строение и функции 

скелетных мышц. Работа мышц и ее регуляция. Нарушения опорно-двигательной системы. 

Травматизм. 

Лабораторная работа №2 Изучение микроскопического строения кости. 

Внутренняя среда организма (4 ч) 
Состав внутренней среды организма и ее функции. Состав крови. Свертывание крови. 

Переливание крови. Группы крови. Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация. Знаменитые ученые, изучавшие иммунитет. И. И. Мечников 

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения крови» 

Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. 

Лимфообращение. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. 

Практическая работа «Измерение кровяного давления». «подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

Дыхание (4 ч) 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Механизм дыхания. Жизненная емкость легких. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

Реанимация. Экология и заболевания органов дыхания. 

Практическая работа «измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

Практическая работа «определение частоты дыхания» 

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

Глотка и пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ в 

кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

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

Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 

Обмен веществ и возраст 

Выделение продуктов обмена (2 ч) 
Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов мочевыделения. 

Покровы тела человека (4 ч) 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных 

покровов. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 ч) 
Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и ее нарушения. 

Строение нервной системы и ее значение. Спинной мозг. Головной мозг. 

Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. 

Контрольная работа 

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

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Боль. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 
Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врожденное и 

приобретенное поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 

Размножение и развитие человека (4 ч) 
Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. 
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Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения 

Человек и окружающая среда (4 ч) 
Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 

Контрольная работа. 

Итоговое занятие. 

Содержание учебной программы 9 класс 

(68 ч в год, 2ч в неделю) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
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сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков 

и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Описание фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие 

результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 

и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа:Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 
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Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (17 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Описание экологической ниши. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 

  



 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема Кол - во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

Оборудование 

кванториума 

1. Введение 

Биология — наука о живой природе. 

Методы изучения биологии. Правила 

работы в кабинете биологии. 

Разнообразие живой природы 

Экскурсия «Разнообразие живых 

организмов Осенние явления в жизни растений и животных» 

Стартовая контрольная работа 

5 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно--

нравственное 

Эстетическое 

Физическое Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

 

Микроскоп 

световой, цифровой  

2. Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде.  

Приспособления организмов к жизни в водной, почвенной, 

организменной среде обитания. Растительный и животный 

мир родного края. 

2 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

3. Клетка - основа строения и жизнедеятельности 

организмов 
Устройство увеличительных приборов. 

Лабораторная работа № 1 
«Рассматривание клеточного строения 

растений с помощью лупы» 

Лабораторная работа № 2 «Устройство микроскопа и 

приёмы работы с ним» 

9 Духовно--

нравственное 

Эстетическое 

Физическое Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

 

 

 

 

 

 



 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. Органические вещества. 

Лабораторная работа № 3 «Химический состав клетки. 

Органические вещества». 

Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды). 

Лабораторная работа № 4 
«Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом». 

Лабораторная работа № 5 
«Приготовление и рассматривание 

препарата пластид в клетках (листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника)». 

Процессы жизнедеятельности в клетке. Деление и рост 

клеток. 

Единство живого. Сравнение строения клеток различных 

организмов. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Клетка -

 основа строения и 

жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружение 

хлоропластов в 

клетках растений с 

использованием 

цифрового 

микроскопа. 

4. Многообразие организмов 
Классификация организмов. 

Строение и многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Строение и многообразие грибов. 

 

16 Гражданское 

Патриотическое 

Духовнонравственное 

Эстетическое 

Физическое Трудовое 

Экологическое 

Рассматривание 

бактерий на 

готовых 

микропрепаратах с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

 

Изучать плесневые 



 

Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа № 6 

«Особенности строения мукора и 

дрожжей» 

Характеристика царства Растения. 

Водоросли. 

Лишайники. 

Мхи, папоротники, плауны, хвощи 

Голосемянные растения. 

Покрытосемянные растения. 

Лабораторная работа № 7 

«Внешнее строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные. 

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. 

 

Подцарств Многоклеточные. Позвоночные животные. 

 

Контрольно-обобщающий урок 
«Многообразие организмов». 

 

грибы под 

микроскопом при 

малом увеличении 

на готовых 

п\микропрепаратах   

с использованием 

цифрового 

микроскопа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружение 

одноклеточных 

животных 

(простейших) в 

водной среде с 

использованием 

цифрового 

микроскопа. 

5. Резервное время 

Многообразие и роль растений и животных в природе. 

Экскурсия «Разнообразие живых 

организмов весенние явления в жизни растений и 

животных». 

2 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое Трудовое 

Экологическое 

 



 

Познавательное 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема Кол - во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

Оборудование 

кванториума 

1. Жизнедеятельность организмов 

 

Обмен веществ - главный признак жизни. 

Питание бактерий, грибов 

Питание животных 

Почвенное питание растений. Удобрения. Лабораторный 

опыт: «поглощение воды корнем» 

Стартовая контрольная работа 

Фотосинтез 

Дыхание растений. Лабораторная работа №1: «Выделение 

углекислого газа при дыхании» 

Дыхание животных 

Передвижение веществ у растений. 

Лабораторная работа №2 «Передвижение веществ по 

побегу растения» 

Передвижение веществ у животных 

Выделение у растений 

Выделение у животных 

16 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры)  

 

 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

углекислого газа и 

кислорода) 

 

Цифровая 

лаборатория по  

экологии (датчик 

влажности,  

освещенности) 

 

 

 

 



 

Размножение организмов и его значение. 

Бесполое размножение. Практическая работа: 

«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры)  

 

2. Строение семян однодольных растений Лабораторная 

работа № 4:. «Строение семян однодольных растений» 

Виды корней и типы корневых систем. 

Лабораторная работ №5: «Стержневая и мочковатая 

корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски» 

Видоизменения корней 

Побег и почки. Лабораторная работа №6: «Строение 

почек. Расположение почек на стебле» 

Строение стебля 

Внешнее строение листа. Лабораторная работа №7: 

«Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

Клеточное строение листа. Лабораторная работа №8: 

«Строение кожицы листа». 

Видоизменения побегов. Лабораторная работа №9: 

«Строение клубня, корневища, луковицы». 

Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа №10: «Строение цветка» 

Соцветия. 

17 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

 

 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

 

 

Гербарный 

материал.  

 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 



 

Плоды. Практическая работа: «Классификация плодов» 

Размножение покрытосеменных растений 

Классификация покрытосеменных растений 

Класс Двудольные 

Класс Однодольные растения. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Строение и 

многообразие покрытосеменных растений» 

Гербарный 

материал.  

 

3. Резервное время 2ч   

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема Кол - во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

Оборудование 

кванториума 

1. Введение. Общие сведения о животном мире. 

Особенности, многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. 

Сезонные изменения в жизни животных 

Стартовая контрольная работа 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

2. Одноклеточные животные 

Общая характеристика одноклеточных. 

Корненожки. 

Жгутиконосцы и инфузории. 

Лабораторная работа № 1: «Изучение многообразия 

5 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 



 

свободноживущих водных простейших» 

Паразитические простейшие. Значение простейших. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Одноклеточные 

животные». 

3. Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

Организм многоклеточного животного 

Л.Р.№2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Л.Р.№3 

«Изучение пресноводной гидры» 

Многообразие кишечнополостных 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Л.р №4 . «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

 

Паразитические черви. Циклы развития паразитических червей. 

Профилактика заражения паразитическими червями. 

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. 

Тип Моллюски. Класс Двустворчатые. 

Тип Моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразны. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Л.Р №5 « Изучение 

внешнего строения паука - крестовика». 

17 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

 
 
 
 
Цифровой 

микроскоп, 

лабораторное 

оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 



 

Класс насекомые. 

Отряды Насекомых: Жесткокрылые. Чешуекрылые . 

Отряды Насекомых: Блохи, Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Лабораторная работа № 6: «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные». 
 

 

 

 

 

 

Гербарный 

материал — 

строение 

насекомого 

4. Позвоночные животные 

Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Подтип Личиночно — хордовые. Подтип Позвоночные. 

Общая характеристика рыб. Внешнее строение рыб. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение рыбы». 

Особенности внутреннего строения рыб. Приспособление рыб 

к условиям обитания. Значение рыб. 

Класс Земноводные. Отряды, Внешнее строение. 

 

Класс Земноводные. Внутреннее строение земноводных. 

Значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Особенности внешнего 

строения. 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности внутреннего строения. 

Значение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Особенности внешнего строения. Лабораторная 

28 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Влажные препараты 

«Рыбы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влажные препараты 

«Земноводные» 

 

 

Влажные препараты 

«Пресмыкающиеся» 

 

 

 

 

Чучело Птицы, 

Перья птицы 

 



 

работа №7 «Изучение внешнего строения птиц» 

Класс Птицы. Внутреннее строение. 

Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. 

Надотряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные. 

Надотряды Типичные птиц: Дневные Хищные, Совы. 

Надотряды Типичные птиц: Воробьинообразные, Голенастые. 

Надотряды Типичные птиц: Гусеобразные, Куриные. 

Экскурсия. Знакомство с птицами родного края. 

Класс Млекопитающие или Звери. Особенности внешнего 

строения. 

Класс Млекопитающие или Звери. 

Внутреннее строение. 

Отряды Приматы. 

Домашние млекопитающие. 

Происхождение одноклеточных животных. 

Происхождение многоклеточных животных. Основные этапы 

эволюции животного мира. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Многоклеточные 

животные. 

Позвоночные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет 

млекопитающего 



 

5. Экосистемы 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в 

экосистеме. 

Цепи питания. Значение круговорота веществ в природе. 

Экологические факторы. 

Приспособленность организмов к абиотическим факторам. 

Биотические и антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Экосистемы». 

6 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры)  

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема Кол - во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

Оборудование 

кванториума 

1. Введение. Наука о человеке 

Науки о человеке и их методы 

Биологическая природа человека. Расы человека. 

Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 

3 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

2. Общий обзор организма человека 
Строение организма человека. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического 

строения тканей организма человека». 

Строение организма человека. 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 



 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Стартовая контрольная работа 

Познавательное 

3. Опора и движение 
Опорно-двигательная система. Строение, рост и состав 

костей. Лабораторная работа№2  «Изучение 

микроскопического строения кости». 

Скелет человека.Соединение костей. 

Скелет головы. 

Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Строение и функции скелетных мышц. 

Работа мышц и их регуляция. 

Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Нарушения опорно-

двигательной системы. Травматизм. 

Контрольная работа по темам «Общий обзор организма 

человека», «Опорно-двигательная система». 

7 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Работа с муляжом 

«Скелет человека», 

лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов. 

 

 Работа с муляжом 

«Скелет человека» 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

мышечной ткани. 

 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

силомер). 

4. Внутренняя среда организма 

Состав внутренней среды организма и ее функции 

Состав крови. Постоянство внутренней среды. Лабораторная 

работа №3 «Микроскопическое строение крови» 

Свертывание крови. Переливание крови. 

Группы крови. 

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация. 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

крови. 

5. Кровообращение и лимфообращение 4 Гражданское Цифровая 



 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Сосудистая система. Лимфообращение. 

Практическая работа «Измерение кровяного давления». 

«подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении. 

Контрольная работа по темам «Внутренняя среда организма», 

«кровообращение и лимфообращение». 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

ЧСС). 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(измерение 

артериального 

давления). 

6. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

Механизм дыхания. Жизненная емкость легких. 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и выдоха». 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Практическая 

работа «Определение частоты дыхания». 

Заболевания органов дыхания, их профилактика. Реанимация. 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

окиси углерода, 

кислорода). 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

частоты дыхания). 

7. Питание 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 

Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Контрольная работа по темам «Питание», «Дыхание». 

6 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

рН). 



 

8. Обмен веществ и превращение энергии  

Пластический и энергетический обмен. 

Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. 

Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

частоты дыхания, 

ЧСС, артериального 

давления). 

9. Выделение продуктов обмена 
Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

 

Заболевания органов мочевыделения. 

2 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

10. Покровы тела человека 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи 

Болезни и травмы кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Контрольная работа по темам «Обмен веществ и превращение 

энергии». 

«выделение продуктов обмена», «покровы тела человека». 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

температуры и 

влажности кожи). 

11. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Железы внутренней секреции и их функции. 

Роль эндокринной системы и ее нарушения. 

Значение и строение нервной системы 

7 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

артериального 

давления, пульса). 



 

Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Вегетативная нервная система. 

Нарушение в работе нервной системы и их предупреждение. 

Познавательное 

12. Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Боль. 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

13. Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 

Память и обучение. 

 

Врожденное и приобретенное поведение. 

Сон и бодрствование. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Контрольная работа по темам «Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности», «Органы чувств. 

Анализаторы», «Психика и поведение. Высшая нервная 

деятельность». 

 

6 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

14. 
Размножение и развитие человека 

4 Гражданское 

Патриотическое 
 



 

Особенности размножения человека. 

Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Беременность и роды. 

Рост и развитие ребенка после рождения. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

15. Человек и окружающая среда 

Социальная и природная среда человека 

Окружающая среда и здоровье человека 

Обобщающий урок по теме «Человек и окружающая среда» 

3 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

16. Резервное время 2 
 

 

 
  
Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема Кол - во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

Оборудование 

кванториума 

1. Введение. Биология в системе наук 

Биология — наука о живой природе 

Методы биологических исследований. Значение биологии 

2 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

2. Основы цитологии - науки о клетке 
Цитология - наука о клетке 

10 Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

 

 

 

 



 

Клеточная теория 

Химический состав клетки 

Строение клетки (2ч) Лабораторная работа №1 «Строение 

клеток» 

Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез 

Биосинтез белков. 

Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 

Контрольная работа №1 по теме «Основы цитологии» 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 
Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз. 

Половое размножение. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов 

Влияние факторов внешней среды на онтогенез 

Контрольная работа №2 по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) организмов» 

5 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

 

 

4. 
Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки 

Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип 

10 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

 



 

Закономерности наследования 

Решение генетических задач (2ч) 

Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Комбинативная изменчивость 

Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторные работы №2,3: 
Описание фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. 

Контрольная работа №3 по теме 
«Основы генетики» 

Экологическое 

Познавательное 

5. Генетика человека 
Методы изучения наследственности 

человек Лабораторная работа№4 

Составление родословных. 

Генотип и здоровье человека 

2 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

6. Основы селекции и биотехнологии 

Основы селекции 

Достижения мировой и отечественной селекции 

Биотехнология: достижения и перспективы развития 

3 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

 



 

Экологическое 

Познавательное 

7. Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. 

Вид. Критерии вида. 

Популяционная структура вида. 

Видообразование 

Борьба за существование и естественный отбор - движущие 

силы эволюции. 

Адаптации как результат естественного отбора. Лабораторная 

работа№5 Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Современные проблемы теории эволюции 

Контрольная работа №4 по теме «Эволюционное учение» 

8 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

Познавательное 

 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни 

Органический мир как результат эволюции 

История развития органического мира (2ч) 

Происхождение и развитие жизни на Земле 

5 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

Познавательное 

 

9. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Экология как наука. Лабораторная 

работа №6 Изучение приспособлений организмов к

 определенной среде 

обитания (2ч) 

17 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

мутности, 

влажности, рН, 

углекислого газа и 



 

Влияние экологических факторов на организмы. 

Лабораторная работа №7. Строение растений в связи с 

условиями жизни (2ч) 

Экологическая ниша. Лабораторная работа №8. Описание 

экологической ниши организмов 

Структура популяций 

Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. 

Структура экосистем 

Поток энергии и пищевые цепи 

Искусственные экосистемы 

Контрольная работа №5 по теме «Взаимосвязи организмов и 

окружающей 

Экологические проблемы современности (2ч) 

Сезонные изменения в живой природе (2ч) 

Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Экологическое 

Познавательное 
кислорода) 

10. Резервное время 6   
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 5 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  
5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;;  
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 6 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Пасечник В.В. Линейный курс. Биология 7класс (ЭФУ), Издательство «Дрофа» 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; под редакцией Пасечника В.В, 8 класс, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г.; под редакцией Пасечника В.В. 

Биология 9 класс; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Состав УМК:  

Учебник  

Рабочая программа  

Методическое пособие  

Поурочные разработки  

Рабочая тетрадь и  

ЭФУ  

Проверочные работы в формате ВПР  

Ссылка на сайт- https://prosv.ru/umk/biology-line-of-

life.html© АО «Издательство «Просвещение», 2021  

Интерактивная рабочая  

тетрадь Skysmart 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Интерактивная рабочая  

тетрадь Skysmart  

Решу ВПР  

Учи.ру  

Сферум  

www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»www.bio.1september.ru ,  

www.bio.nature.ru,  

www.edios.ru,  

www.km.ru/educftion 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор). 

Демонстрационные таблицы на печатной основе. 

Натуральные объекты:  

комнатные растения, гербарии, набор микропрепаратов по ботанике, раздаточный материал, 

коллекции, влажные препараты. 

Модели и муляжи цветков растений, плодов, грибов. 

Динамические пособия 

Мебель 
№ п/п Наименование Количество 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Стол ученический (2-х местный) 
Стол ученический (1 местный) 
Стул ученический 
Кресло учительское 
Стол учительский 
Тумба 
Стелаж 
 

12 
5 

30 
1 
1 
1 
1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ботаника 
№ п/п Наименование Количество 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Гербарий «Основные группы растений» 
Гербарий с определительными карточками 
Гербарий культурных растений 
Набор муляжей овощей 
Набор муляжей грибов 
Минеральные удобрения 
Коллекция семян 
Хлопчатник 
Коллекция муляжей плодовых тел шляпочных грибов 
Набор муляжей фруктов 
Набор муляжей грибов 
Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта 
картофеля» 
Голосеменные – коллекция 
Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта 
яблони» 
Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта 
томатов» 
Модель – аппликация «Размножение одноклеточной 
водоросли» 
Модель – аппликация «Размножение шляпочного 
гриба» 
Модель – аппликация «Размножение мха» 
Модель – аппликация «Размножение сосны» 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
 

3 
3 
3 
1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
 
37. 
38. 
39. 
40. 

Модель – аппликация «Размножение папоротника» 
Демонстрационный материал по биологии растений 
Набор микропрепаратов по ботанике 
Прибор для измерения газообмена растений 
Термоскоп по ботанике 
Коллекция древесных пород 
Модель цветка капусты 
Модель цветка картофеля 
Модель цветка тюльпана 
Модель цветка василька 
Модель цветка гороха 
Модель цветка подсолнечника 
Модель цветка пшеницы 
Модель цветка яблони 
Набор сит.НС – 1 
Сито почвенное 
Комплект плакатов «Общее знакомство с цветковыми 
растениями» 
Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное 
строение» 
Комплект плакатов «Растение – живой организм» 
Рельефная таблица «Растительная клетка» 
Рельефная таблица «Зерновка пшеницы» 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 

Зоология 
№ п/п Наименование Количество 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Влажные препараты 
Внутреннее строение рака 
Внутреннее строение птицы 
Паук – крестовик 
Животные индикаторы загрязнений водоемов 
Развитие крысы 
Строение сердца позвоночных (млекопитающих) 
Глаз крупного млекопитающего 
Развитие курицы 
Внутреннее строение крысы 
Тритон 
Развитие костной рыбы 
Внутреннее строение лягушки 
Беззубка 
Строение брюхоногого моллюска 
 
Модель – аппликация «Развитие цепня» 
Классификация «Растения и животные» 
Коллекция «Вредители мха» 
Коллекция «Тутовый шелкопряд» 
Коллекция «Расчлененный жук» 
Коллекция «Развитие насекомых» 
Коллекция «Представители отрядов насекомых» 
Раздаточный материал по скелету лягушки 
Скелет крысы 
Раздаточный материал по скелету птицы 
Динамическое пособие «Размножение и развитие 
хордовых» 
Строение яйца птицы 

 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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28. 
29. 
 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Строение черепа змеи 
Скелет кролика 
Конечность овцы 

Рельефные таблицы 
Археоптерикс – слепок 
Внутреннее строение жука 
Внутреннее строение птицы 
Внутреннее строение лягушки 
Внутреннее строение кролика 
Внутреннее строение рыбы 
Внутреннее строение собаки 
Лошадь 
Сухой зоопрепарат «Медовая пчела» 
Раздаточный материал по скелету млекопитающих 
Вредители важных сельскохозяйственных культур 
Раздаточный материал по скелету рыбы 
Набор микропрепаратов по курсу зоологии 
Макет гуся 
Мозг позвоночных животных 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Анатомия, физиология и гигиена 
№ п/п Наименование Количество 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
14. 
15. 

Комплект плакатов «Первая реанимация и первая 
медицинская помощь» 
Комплект плакатов «Строение тела человека», 160 
карт 
Модель «Сердце человека» 
Модель «Почка» 
Модель мозга 
Модель глаза с глазницей 
Торс человека 
Модель «Кожа человека» 
Скелет человека разборный 
Череп 
Модель уха человека 
Модель гортани 
Прибор для сравнения содержания углекислого газа 
во вдыхаемом воздухе 
Рельефная таблица «Строение сердца» 
Набор микропрепаратов по анатомии 

1 
 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
 

3 
1 

 

Общая биология 
№ п/п Наименование Количество 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Модель «Агроценоз» 
Модель «Биоценоз пресного водоема» 
Набор «Гомология конечностей» 
Набор «Гомология плечевого и тазового поясов» 
Набор «Примеры конвергенции» 
Набор «Рудиментарные органы позвоночных» 
Набор «Аналогичные органы защиты растений» 
Набор «Виды защитных окрасок» 
Набор «Примеры защитных приспособлений у 
животных» 
Гербарий по курсу общей биологии 

4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
 
19. 
 
20. 
21. 

Модель – аппликация «Биосфера и человек» 
Динамическое пособие «Перекрест хромосом» 
Модель аппликация «1 закон Менделя» 
Модель аппликация «Синтез белка» 
Набор микропрепаратов по общей биологии 
Модель ДНК 
Серия планшетов «Уровни организации живой 
природы» 
Набор муляжей, плодов гибридных и полиплоидных 
растений 
Модели палеонтологических находок происхождения 
человека 
Модель – аппликация «2 закон Менделя» 
Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта 
томатов» 1, 2 части 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
9 
 

2 
 

1 
3 
 

 

Учебно – лабораторное оборудование 
№ п/п Наименование Количество 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Весы 
Термометр лабораторный 
Набор препаровальных инструментов 
Видеоокуляр «ORBITOR» 
Комплект стекол покровных 
Комплект стекол предметных 
Комплект демонстрационный «Биология – 1» 
Комплект демонстрационный «Биология – 2» 
 

1 
1 

15 
1 

15 
15 
1 
1 

 

Учебно – практическое оборудование 
№ п/п Наименование Количество 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 

Оверхед – проектор «Вега Квадра 250 Basic» 
Компьютер 
Проектор 
Комплект прозрачных иллюстраций: 
- человек и его здоровье 
- зоология, птицы 
- зоология, млекопитающие 
- размножение и развитие 
- цитология 
- грибы 
- ядовитые растения 
- опасные животные 
- культурные растения 
Микропрепараты: 
- набор по анатомии и физиологии 
- набор по ботанике 
- набор по зоологии 
- набор по общей биологии 
Микроскоп «Микромед С – 11» 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
1 

15 

 

Экранно – звуковые пособия 
№ п/п Наименование Количество 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

Экран для динамических пособий 
Экран 
Пособие CD «Уроки биологии. Общая биология» 
Пособие CD «Уроки биологии. Человек и его 
здоровье» 
Пособие CD «Уроки биологии. Животные» 
Пособие CD «Уроки биологии. Растения. Бактерии. 
Грибы» 
Лабораторный практикум 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 

 
Динамические пособия 

№ п/п Наименование Количество 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Размножение папоротника 
Размножение сосны 
Размножение одноклеточной водоросли 
Размножение многоклеточной водоросли 
Размножение мха 
Размножение шляпочного гриба 
Цикл развития аскариды 
Цикл развития бычьего цепня 
Взаимодействие в природных сообществах 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

Оборудование кванториума 
№ п/п Наименование Количество Инвентарный 

номер 
1. 
 
 

Цифровая лаборатория в области 
нейротехнологии 
 
 

15 
 
 
 

00-013133 
00-013134 
00-013135 
00-013136 
00-013137 
00-013138 
00-013139 
00-013140 
00-013141 
00-013142 
00-013143 
00-013144 
00-013145 
00-013146 
00-013147 

 
2. Цифровая лаборатория по физиологии 

 
1 00-013203 

 

3. Микроскоп учебный «Микромед «Эврика» 15 00-013217 
00-013218 
00-013219 
00-013220 
00-013221 
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00-013222 
00-013223 

    00-013224 
    00-013225 
    00-013226 
    00-013227 

00-013228 
00-013229 
00-013230 
00-013231 

4. Ноутбуки «Кванториум» 5 00-013035 
00-013036 
00-013039 
00-013040 
00-013041 

 

 


		2022-08-31T08:24:36+0300
	Кстово, ул. Парковая д. 9-А
	МАОУ СШ № 8
	руководитель ОО




