


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

  
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального ФГОС УО(ИН), в 

соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», с программой по предмету «Биология» для 7 - 

9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, выпущенных под редакцией В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., Владос, 2022 г.); 

Общая характеристика учебного предмета 
Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики, которые определены стандартом. 
Цель преподавания: 

 дать учащимся  элементарные сведения, доступные  школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об организме человека 

и охране его здоровья и применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с нарушением интеллекта. 
 

Задачи преподавания: 

 формирование элементарных научных представлений об основных компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, организме человека и его 

здоровье; 

 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений); 

  формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, эстетическому, физическому санитарно-гигиеническому воспитанию 

подростков; 

  формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности; 

 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни; 
 

Особенности организации учебного процесса. 
Типы уроков: 
Урок открытия нового знания 
Урок рефлексии 
Урок общеметодологической направленности 
Урок развивающего контроля 
Методы обучения: 



 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод ( воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 
Используются такие формы организации деятельности: 
как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными пособиями.   
 Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, технология дифференцированного обучения, ИКТ 

(используются элементы технологий). 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета (биологии) представлено в следующей таблице: 
 

Класс Количество часов 
(в неделю) 

Количество 

учебных недель 
 

Количество часов 
(за год) 

7класс 2 34 68 

8класс 2 68 

9 класс 2 68 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 
пройденного материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение биологии в 7-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599,( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

7 класс 



- работать в паре и в группе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью 

других людей 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, зависимостей 

в окружающем мире и жизни человека; 
- -понимать причины успеха в учебе; 
- понимать нравственное содержание поступков самого себя и окружающих людей 
- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под руководством учителя 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;– 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
- понимание личной ответственности за бережное отношение к природе, 

соблюдение здорового образа жизни. 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и жизни человека; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 
- самостоятельно выполнять задания в соответствии с алгоритмом и оценивать 

свою деятельность. 

8 класс 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
- работать в паре, в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, 

уметь сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к предмету; 
- стать более успешным в учебной деятельности; 
- умение оценивать свою деятельность по образцу, по инструкции; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо); 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью 

других людей; 
- иметь представление о связи математики с окружающим миром. 

- сформировать представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 
 

- понимать и принимать правила работы в группе, в коллективе: умение 

договариваться с людьми, уважительно относиться к мнению другого, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 
- проявлять мотивацию к изучению математикии расширять знания для решения 

новых учебных задач; 
- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих 

действий) в учебной деятельности; 
- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 
- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки и поступки других 

людей с точки зрения усвоенных моральных и этических норм; 
- сформировать понимание личной ответственности за бережное отношение к 

природе, соблюдение здорового образа жизни; 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и жизни человека; 

9 класс 



- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к предмету; 
- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, уметь 

сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- стать более успешным в учебной деятельности; 
- умение оценивать свою деятельность по образцу, по инструкции; 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью 

других людей; 
- иметь представление о связи математики с окружающим миром. 

- проявлять мотивацию к изучению математики и расширять знания для решения 

новых учебных задач; 
- сформировать представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 
- понимать и принимать правила работы в группе, в коллективе: умение 

договариваться с людьми, уважительно относиться к мнению другого, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи), 
- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих 

действий) в учебной деятельности; 
- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 
- сформировать понимание личной ответственности за бережное отношение к 

природе, соблюдение здорового образа жизни; 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, 

зависимостей в окружающем мире и жизни человека; 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» класс  7-9 являются следующие умения и качества: 
Раздел курса Планируемые предметные результаты 

 

в соответствии с ФГОС 
7 класс 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление о биологии (название групп изучаемых живых 

организмов). 

 Выполнение некоторых видов работ с учебником и тетрадью на 

печатной основе совместно с учителем 

 Представление об объектах неживой и живой 

природы. 
 Представление о биологии как науки. 
 Знание названий групп живых организмов. 
 Выполнение заданий из учебника и тетради на 

печатной основе самостоятельно 



Растения вокруг 

нас 
 Узнавание и различение 

деревьев, кустарников, трав в окружающем мире, 

фотографиях, рисунках. 

 Представление о культурных и дикорастущих растений 

 Знание признаков разных форм растительных объектов 

(дерево, кустарник, трава), разных групп растений 

(культурных, 
дикорастущих). 

 Представление о цветковых растениях. 

 Выполнение классификации растений на основе 

выделения общих признаков (культурные/ 

дикорастущие; деревья/кустарники/ травы) 

Общее 
знакомство с 

цветковыми 

растениями 

 Представление о цветковом растении как живом 

организме. 

 Узнавание цветковых растений в окружающем мире, 

моделях, 
фотографиях, гербариях и рисунках. 

 Представление о разнообразии корней, 
стеблей, листьев и цветков покрытосеменных (цветковых) 

растений, узнавание в окружающем 

 Знание частей цветковых растений (корень, стебель, 

лист, цветок). 
 Представления о строении частей цветковых 

растений. 
 Осознание взаимосвязи: цветок 

– плоды и семена (результат развития цветка). 

 Выполнение практических работ самостоятельно 

или при предварительной помощи педагога по 

определению частей растений/выделению части 

цветка как органа 

 мире, моделях, 
фотографиях, гербариях и рисунках. 

 Представление о значение корня, стебля, листьев, цветков в 

жизни растения. 
 Представления об опылении как необходимом условии 

цветкового растения («Внешний вид фасоли» и 

«Строение семени фасоли»/строение зерновка 

пшеницы/ условия прорастания семян/ глубина 

заделки семян/значение стебля в жизни растений) по 

выращиванию семян на естественных, 

фиксированных и иллюстрированных пособиях. 



образования плодов и семян. 
 Представления о размножении растений – распространение 

плодов и семян; об условиях прорастания семян. 
  Представление о питании растения - образование 

органических веществ в листьях на свету. 
 Представление об испарении воды листьями. 
 Представление о дыхании растений. 
 Представление о листопаде. 
 Представление о передвижении воды и 

питательных веществ по стеблю. 
 Выполнение некоторых практических работ, 

предусмотренных программой: «Внешний вид семян 

фасоли»,«Внешний вид зерновки»,«Условия прорастания 

семян», «Определение всхожести семян» (10 штук), 

установление изменения цвета раствора крахмала при 

действии на него раствора йода; нахождение органических 

веществ в разных частях растения: в семенах (жир), в 

корнеплодах и плодах (сахар). 

 Применение полученных знаний в бытовых ситуациях 

 Выполнение классификаций на основе общих 

признаков для разных частей растения. 

 Осознание взаимосвязи между живой и неживой 

природой. 

 Осознание взаимосвязи внешнего строения и 

его функции 



Многообразие 

растителного  

мира 

 Представления о многообразии растений ( махах, 

папоротниках, голосеменных и покрытосеменных 

растениях). 
 Знание особенностей внешнего вида изученных растений. 
 Узнавание растений в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, коллекциях и рисунках. 
 Применение полученных знаний в бытовых ситуациях 

(уход за растениями в доме, огороде, саду и т. д.). 
 Выполнение некоторых практических работ, 

предусмотренных программой: строение луковицы, 

строение клубня картофеля, перевалка пересадка 
комнатных растений и др. 

 Знание правил поведения в природе, техники безопасности 

при выполнении работ в саду и огороде 

 Знание особенностей внешнего вида 

групп изученных растений. 

 Знание признаков сходства и различия групп 

изученных растений. 

 Выполнение классификаций на основе изученных 

признаков. 

 Узнавание представителей изученных групп 

растений по внешнему виду (на естественных, 
фиксированных и иллюстративный пособиях). 

 Установление взаимосвязей между формой и 

функцией, средой обитания и внешним видом. 

 Выполнение практических работ самостоятельно 

или при предварительной помощи педагога: 

осенние и весенние работы в саду и на 

пришкольном участке 

Растения – 

живой организм 
 Представление о растении как живом организме. 
 Знание общих признаков растений как живых организмов 

(питаются, 
дышат, размножаются). 
Узнавание растений в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, гербариях и рисунках. 

 Применение полученных знаний в бытовых ситуациях 

 Установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом растения (единство 

формы и функции), осознание взаимосвязей 

между растением и условиями его жизни (полив, 

минеральная 
подборка, свет, тепло, свежий воздух). 

 Владение сформированными знаниями в 

учебных,учебно-бытовых, учебно- трудовых 

ситуациях (сельскохозяйственный труд и т. д.). 

 Планируемые предметные результаты 
8 класс 

Минимальные Достаточные 



Введение  Представления о 

животных. 

 Узнавание и различение 

животных на 
фотографиях и рисунках 

 Представления о животных; узнавание животных по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы). 

 Выполнение классификаций групп животных (дикие,домашние и др.). 

 Представления о животных; узнавание животных по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы). 

 Выполнение классификаций групп животных (дикие,домашние и др.) 

Беспозвоночные животные 

Черви  Представления о червях ( дождевых, паразитических). 

 Знание особенностей внешнего вида червя и образа 

жизни. 

 Узнавание и различение дождевых червей в 

окружающем мире, моделях, макетах, 
фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых ситуациях 

(соблюдение правил профилактики глистных 

заболеваний) 

 Установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 
дождевого червя, 
/аскариды (единство формы и функции). 

 Осознание основных взаимосвязей между 

природными компонентами (дождевой червь – почва, 

дождевой червь – другие животные). 

 Знание способов самонаблюдения, описания 

особенностей своего состояния (заражение 

глистными заболеваниями) 



Насекомые  Представления о насекомых. 
 Знание особенностей внешнего вида насекомых 

(бабочки капустницы, яблонной плодожорки, майского 

жука; комнатной мухи, медоносной пчелы, тутового 

шелкопряда), узнавание и различение изученных 

насекомых в окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих правил здорового образа. 

 Выполнение совместно с учителем практической работы 

(рассматривание гусеницы яблонной плодожорки из 

поврежденного яблока). 

 Применение полученных знаний и 

 Представления о насекомых как группе 

беспозвоночных 
животных, знание названий и расположения основных 

частей тела насекомых. 
 Узнавание изученных насекомых по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, 

схемы). 
 Установление взаимосвязи между средой обитания 

и внешним видом изученного насекомого (единство 

формы и функции, например, ротовой аппарат 

насекомых и характер пищи, маскировочная 

окраска – образ жизни и др.). 

 Знание признаков 

 сформированных умений в бытовых ситуациях ((защита пищевых 

продуктов и посуды от мух, способы защиты плодовых садов от 

яблонной плодожорки) 

сходства и различия между изученными 
насекомыми; выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков. 

 Знание правил здорового образа жизни, 

использование их для объяснения новых ситуаций. 

 Осознание основных взаимосвязей между 

возникновением кишечных болезней и наличием 

большого количества мух. 

 Выполнение практических работ самостоятельно 

или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (рассматривание гусеницы 

яблонной плодожорки из 
поврежденного яблока) 

Позвоночные животные 



Рыбы  Представление о рыбах, их образе жизни (дыхание, 

питание, размножение, развитие) 
 Знание особенностей внешнего вида рыб, узнавание и 

различение рыб в окружающем мире, моделях, макетах, 
фотографиях, рисунках. 

 Знание общих признаков рыб. 

 Представления о промышленном рыболовстве, 

рыбном промысле, значении для людей 

 Представления о рыбах как позвоночных 
животных. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания 

и внешним видом объекта (форма тела, чешуя, 

окрас) и образом жизни рыб. 

 Представления о внутреннем строении рыб: органах 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервной 

системы. 

  элементарных функций и расположения основных органов. 

 Узнавание рыб по внешнему виду на 
разных стадиях развития (икринка, малек, взрослая рыба) на 

слайдах, рисунках, схемах. 

 Осознание основных взаимосвязей между природными 

компонентами (неблагоприятные условия – количество 

икринок). 

 Знакомство с разведением рыб человеком в прудах и естественных 

условиях. 

 Осознание основных взаимосвязей   между 

природой и человеком (значение  рыбного промысла в 

жизни человека; использование рыбы человеком) 
органами. 



Земноводные  Представления о лягушке как представителе 

земноводных. 

 Представление о внешнем виде лягушки и 

образе жизни ( питание, дыхание, 

размножение, развитие). 
Узнавание и различение лягушки в 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках моделях, 

фотографиях, гербариях и рисунках. 

 Применение полученных знаний в бытовых 

ситуациях 

 Представления о лягушке и жабе как 
представителях земноводных. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания и 
внешним видом лягушки и жабы (длинные задние ноги – 

передвигается прыжками, перепонки между пальцами – хорошо 

плавает; задние ноги короче – 
передвигается мелкими прыжками или ползают). 

 Представления о 
внутреннем строении подборка, свет, тепло, свежий 

воздух). 

 Владение сформированными знаниями в учебных, 
учебно-бытовых, учебно- трудовых ситуациях 

(сельскохозяйственный труд и т. д.). 

Бактерии, 

грибы 
 Представления о бактериях как мельчайших живых 

организмах. 

 Применение полученных знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях 
(предупреждение опасных заболеваний, вызванных 
болезнетворными бактериями. 

 Знание правил безопасного образа жизни (соблюдение 

личной гигиены, гигиены питания). 

 Представления о шляпочных грибах как живых 

организмах. 

 Знание особенностей внешнего вида съедобных грибов, 

узнавание и различение съедобных грибов в 

окружающем мире, моделях, 
фотографиях, рисунках. 

 Знание общих правил поведения в природе (сбора 

грибов). 

 Применение полученных знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях (сбор и 
употребление грибов) 

 Представления о различных группах бактерий. 

 Установление взаимосвязи между процессами, 

происходящими в природе и жизни человека и 
деятельностью бактерий (инфекционные 
заболевания, гниения умерших растений и 

животных и т. д.). 

 Представление о строений шляпочного гриба. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания и 

строением гриба (взаимосвязь корней растений и 

грибов). 

 Знание особенностей внешнего вида съемочных и 

несъедобных грибов, узнавание и различение съедобных и 

несъедобных грибов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках. 

 Владение сформированными знаниями в учебных, 
учебно-бытовых, учебно- трудовых ситуациях 



Птицы  Представление о птицах, основных частях скелета птиц, 

образе жизни птиц (питание, дыхание, 

размножение, развитие). 

 Представление об образе жизни разных групп птиц. 

 Знание особенностей внешнего вида птиц. 

 Представление о промышленном разведении 

домашних 
птиц, его значении для людей. 

 Узнавание и различение птиц в окружающем мире, 

моделях, макетах, фотографиях, рисунках. 

 Знание общих признаков птиц. 

 Выполнение совместно с учителем практических 

работ: показ частей тела птицы (на рисунке, чучеле, 

макете). 

 Применение полученных знаний и 
сформированных умений в бытовых ситуациях 

 Представление о птицах как позвоночных 
животных. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания и 

внешним видом объекта (единство формы и функции – 

крылья, 

крупные маховые перья, самые крупные мышц 

поднимают и опускают крылья), взаимосвязей между 

природными условиями и образом 
жизни и внешним видом птиц. 

 Знание названий частей скелета птицы. 

 Представления о внутреннем строении птиц (органах 

пищеварения, дыхания, кровообращения, 
выделения). 

 Знание названий, элементарных функций основных 

групп органов птицы. 

 Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(описание внешнего вида птицы, нахождение на схеме 

частей скелета 
птиц). 



   Представления о разведении и выращивании 

сельскохозяйствен-ных птиц. 

 Знание признаков сходства и различия между 

группами птиц. 
 Выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков. 

 Владение 

сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и ухода за сельскохозяйственными 
птицами) 

Млекопитающие  Представление о млекопитающих 

животных. 

 Знание особенностей внешнего вида 

млекопитающих. 

 Представления об образе жизни млекопитающих 

(передвижение, питание, дыхание). 

 Представление о значении изученных групп 

млекопитающих в природе и жизни человека. 

 Узнавание и различение млекопитающих в 

окружающем мире, 
моделях, макетах, 
фотографиях, рисунках. 

 Знание правил поведения в природе и здорового образа 

жизни. 

 Применение полученных 

 Представления о млекопитающих как позвоночных 

животных. 

 Знание общих признаков млекопитающих 
животных. 

 Представления об основных частях скелета 

млекопитающих. 

 Представления о внутреннем строении 

млекопитающих. 

 Знание общих признаков отдельных групп 

млекопитающих. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания и 

внешним видом млекопитающих (строением 

челюстного аппарата и кишечника, средой обитания и 
формой тела). 



 знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях. 

 Применение полученных знаний и 
сформированных умений в бытовых ситуациях 

(знание правил ухода за домашними животными 

(кроликами и др.) 

 Представления о разведении и выращивании 

млекопитающих (кролики, норки). 

 Выполнение практических работ самостоятельно или 

при предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога (нахождение на схеме частей скелета 

млекопитающих). 
 Владение 

сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и ухода за 
домашними животными) 

Сельскохозяйст- 

венные 

млекопитающие 

 Представления о сельскохозяйственных 

млекопитающих, их значении в жизни человека. 

 Представление об образе жизни 

сельскохозяйственных млекопитающих. 
 Представления о 

содержании, разведении и выращивании 

сельскохозяйственных млекопитающих, о значении 

животноводческих ферм. 

 Узнавание и различение сельскохозяйственных 

млекопитающих в окружающем мире, моделях, 

макетах, фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных 

 Представления об изученных животных как 

сельскохозяйственных млекопитающих. 

 Знание общих признаков разных групп 

сельскохозяйственных млекопитающих, значения их для 

жизни человека. 

 Установление взаимосвязи между средой обитания и 

внешним видом сельскохозяйственных 

млекопитающих, между средой обитания и способом 

содержания сельскохозяйственных млекопитающих. 

 Владение 
сформированными знаниями и умениями в 



 знаний и 
сформированных умений в бытовых ситуациях 

(знание правил ухода за сельскохозяйственными 

млекопитающими) 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и ухода за 

сельскохозяйственными млекопитающими) 

Что вы узнали о 

животных? 
 Представление о 

животных, образе жизни и среде обитания. 

 Узнавание и различение животных в 
окружающем мире, макетах, фотографиях, 

рисунках. 

 Роль животных в природе 
и жизни человека 

 Знание признаков разных групп животных. 

 Выполнение 
классификаций животных на основе выделения общих 

признаков 

 

Раздел курса Планируемые предметные результаты 
9 класс 

Минимальные Достаточные 



Введение Представление о 

содержании курса человек. 

 Представления о человеке как части 

живой природы. 

 Знание отличительных признаков 

человека от других млекопитающих 

 Представление об 
анатомии, физиологии, гигиене как науках. 

 Сравнение млекопитающих и человека по ведущим признакам. 

 Установление основных взаимосвязей между образом жизни и 
строением 

Общий обзор 

организма человека 
 Представления о том, что организм 

человека состоит из клеток. 

 Представление об органах и 

системах органов 

 Представления о тканях организма, видах тканей и их функциях. 

 Установление взаимосвязи между функцией органа и 

тканью, которая его образует. 

 Осознание взаимосвязи между органами и системами органов у 
человека 

Опорно- 

двигательная 

система 

 Представление об опорно-двигательной 

системе человека, состоящей в 

основном из скелета (костей) и мышц. 

 Знание правил 
здорового образа жизни (профилактика 

нарушений осанки, плоскостопия, 

физического утомления). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (зарядка, 

доврачебная помощь при растяжении 

связок, вывихах, переломах). 

 Выполнение совместно с учителем 
практических работ, демонстрирующих 

 Представление о строении скелета человека, костей и 

мышц. 

 Знание названий и значения частей скелета и групп мышц. 

 Осознание взаимосвязи между внешним видом (строением частей 

скелета, костей, мышц) и выполняемой функцией. 

 Знание названий, и основных функций опорно-двигательной 

системы (опора телу, защита внутренних органов; осуществление 

движений и 
поддержание нужного положения тела). 
Описание особенностей состояния своей опорно- двигательной 

системы. 
• Знание правил здорового образа жизни и 
безопасного поведения (нужно: правильно питаться, 

заниматься физическим трудом, 
физкультурой и спортом; не нужно: неправильно питаться, 

вести малоподвижный образ жизни, чрезмерных 



изменение объема мышцы при 

сокращении 
физических нагрузок, неправильно подобранной для работы и 

отдыха мебелью, неправильно подобранной обуви и одежды. 
• Владение 
сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 
бытовых , учебно- трудовых ситуациях. 
Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(помощь при растяжении связок, растяжениях, переломах) 

Кровь и 

кровообращение. 

Сердечнососудистая 

система 

 Представление о сердечнососудистой 

системе человека, состоящей в 

основном из сердца и кровеносных 

сосудов. 

 Представление о крови и 

кровообращении. 

 Знание правил 

 Описание особенностей состояния своей сердечнососудистой 

системы (учащение пульса при физической нагрузке). 

 Представление о строении кровеносной системы, составе крови. 



 здорового образа жизни (профилактика 

сердечнососудистых заболеваний). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых ситуациях 

(отказ от вредных привычек, регулярные занятия 

физкультурой, правильное питание, соблюдение 
гигиенических правил). 

 Выполнение совместно с учителем практических 

работ (нахождение пульса, помощь при капиллярном 

кровотечении). 

 Знание названий врача- специалиста (кардиолог) 

 Знание названий и значения частей кровеносной системы. 

 Представление о составе крови. 

 Осознание взаимосвязи между внешним видом (вены, артерии, 

венозная и артериальная кровь) и выполняемой функцией. 

 Знание названий и основных функций частей 

сердечнососудистой системы (перенос кислорода и 
питательных веществ, воды, выведение углекислого газа, 

выведение вредных и ненужных веществ, защита 

организма). 

 Описание особенностей состояния своей опорной- 

двигательной системы (артериальное давление, группа крови, 

пульс). 

 Знание правил здорового образа жизни и 
безопасного поведения (регулярные занятия 
физкультурой, правильное питание, соблюдение 

гигиенических правил, отказ о вредных привычек). 

 Владение 
сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(измерение частоты пульса, оказание первой доврачебной 

помощи при кровотечениях и др.) 
Дыхательная система  Представление о 

дыхательной системе человека 

(дыхательные пути, легкие). 

 Знание правил здорового образа жизни 

(профилактика заболеваний дыхательной 

системы). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (зарядка, проветривание и 

 Представление о строении дыхательной системы. 

 Знание названий и значения частей 
дыхательных путей. 

 Представление о газообмене в легких и других органах. 

 Осознание взаимосвязи между строением (легкие) и 

выполняемой функцией, физической нагрузкой и снабжением 

организма кислородом. 

 Знание названий и основных функций 
дыхательной системы. 



влажная уборка помещений, прогулки на 

свежем воздухе, соблюдение правил 

личной гигиены, закаливание, отказ от 

вредных привычек). 

 Выполнение совместно с учителем 

практических работ, 
демонстрирующих изменение объема 

легких при вдохе и  выдохе. 

 Описание особенностей состояния своей 

дыхательной системы (тип дыхания, частота дыхания). 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения (занятия физкультурой и спортом; 

отсутствие вредных привычек, чистый воздух неправильно 

подобранная для  работы и отдыха одежда, профилактика. 

заболеваний рентгенологическое обследование легких – 

флюорография. 

• Меры, принимаемые по охране воздушной среды. 

• Знание правил предупреждения простудных 

заболеваний органов дыхания, инфекционных заболеваний. 

• Владение сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, учебно- трудовых ситуациях. 

• Выполнение практических работ самостоятельно или 

при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(показ частей дыхательной системы на макета, схемах, 

таблицах пр.) 



Пищеварительная система  Представление о питании и 

пищеварении. 

 Представление о пищеварительной 

системе человека (желудок, кишечник, 

печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа). 

 Знание правил 
здорового образа жизни (режим питания, 

правила 

предупреждения инфекционных и 

глистных заболеваний, правила 

гигиены, здоровая пища, отказ от 

вредных привычек, своевременное 

обращение к врачу. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (правила сбора и обработки 
грибов и ягод, правила хранения пищевых 

продуктов, правила предупреждения 
инфекционных и глистных заболеваний) 

 Представление о строении пищеварительной системы. 

 Знание названий и значения органов пищеварения. 

 Осознание взаимосвязи между внешним видом и выполняемой 

функцией. 

 Знание правил здорового образа жизни и правильного питания 

(гигиена питания, правила хранения пищевых продуктов, 
правила обработки пищи, режим питания, предупреждение 

глистных, 
инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний). 

 Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых, учебно- трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (показ 

пищеварительной системы и ее отдельных органов на макетах, 

моделях, схемах, 
определение местоположения, выполнение заданий на 
печатной основе) 



Мочевыделительная 

система 
 Представление об органах выделения – 

почках. 
 Знание правил 

здорового образа жизни (профилактика 

заболеваний органов мочевыделительной 

системы (занятие 
физкультурой, соблюдение правил 

личной гигиены, одежда, 

соответствующая погоде, правильное 

питание). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных 

 Представление о мочевыделительной системе. 
 Знание названий частей мочевыделительной системы. 
 Знание основных функций мочевыделительной системы 

(удаление из организма ненужных, вредных веществ и воды в 

виде мочи). 
 Описание особенностей состояния своей мочевыделительной 

системы (наличие/отсутствие болей в области поясницы, 



 умений в бытовых ситуациях длительность удержания мочи, цвет мочи и т. п.). 
 Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых, учебно- трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 



Кожа  Представление о коже, волосах, ногтях 

и их значении. 
 Знание правил здорового образа жизни 

(гигиена кожи, волос, правила 

закаливания, гигиенические 

требования к подбору одежды и 

обуви). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (правила закаливания водой, 

принятия солнечных ванн, помощь при 

перегревании, ожогах, обморожении, 

правила ухода за ногтями и волосами). 

 Выполнение совместно с учителем 

практических работ. 

 Знание названия врача- 

специалиста (дерматолог) 

 Представление о строении кожи и ее видоизменениях (волосы, 

ногти). 
 Осознание взаимосвязи между состоянием кожи и влиянием внешних 

факторов (обморожении, перегрев и т. д.). 
 Знание основных функций кожи (осязание, защита внутренних органов и 

тканей, терморегуляция), свойства кожи: прочность, упругость, 

растяжимость (эластичность). 
 Описание особенностей состояния своей кожи (чувствительность к 

холоду, потоотделение, наличие/отсутствие жжения, зуда, запаха. 

 Знание правил здорового образа жизни (закаливание, личная гигиена, 

предупреждение инфекционных заболеваний) и безопасного поведения 

(правила принятия солнечных ванн). 

• Владение сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, учебно- трудовых ситуациях. 

• Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(рассматривали через лупу кожу на предметобнаружения пор) 



Нервная система  Представление нервной системе 

человека. 

 Знание правил 
здорового образа жизни (отказ от 

вредных привычек, соблюдение режима 

дня, смена 

видов деятельности, чередование 

работы и отдыха) . 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях. 

 Знание названия врачей специалистов – 

нарколог, невропатолог 

 Представление о строении нервной системы человека. 
 Знание названий и частей нервной системы. 
 Знание функций нервной системы. 
 Осознание взаимосвязи между наличием 

вредных привычек и потерей здоровья, сокращением 

продолжительности жизни. 
 Описание особенностей состояния своего самочувствия (характеристика 

сна, наличие/отсутствие сновидений, описание режима дня, 

наличие/отсутствиевредных привычек, координация движений, 

состояние памяти, работоспособности). 

 Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых, учебно-трудовых ситуациях 



Органы чувств  Представление об органах чувств 

человека ( зрение, слух, обоняние, вкус). 
 Знание правил 

здорового образа жизни (профилактика 

заболеваний органов зрения и слуха). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (гигиенические 

процедуры). 

 Выполнение совместно с учителем 

практических работ 

 Представление о строении органов чувств (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса). 
 Знание значения органов чувств. 
 Осознание взаимосвязи между внешним видом и выполняемой функцией. 
 Знание названий и основных функций органов чувств. 
 Описание особенностей состояния органов чувств (острота зрения и 

слуха, цвет радужной оболочки, 
наличие/отсутствие насморка и аллергии, принятие/ непринятие 

резких запахов. 
 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 
 Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых, учебно- трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога 



Охрана здоровья 

человека в 

Российской 
Федерации 

 Знание правил здорового образа 

жизни. 

 Знаний названий специализаций 

врачей. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (знание названий 

медицинских организаций и их 

назначения, знание расположения этих 

организаций по месту жительства 

ученика) 

 Осознание взаимосвязи между потерей здоровья и сокращением жизни. 

 Знание факторов, определяющих на здоровье человека. 

 Знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего 

организма (группа крови, состояние зрения, слуха, нормы температуры, 

кровяного давления) 

 Знание правил здорового образа жизни и 
безопасного поведения, использование их для объяснения новых 
ситуаций 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Биология как учебный предмет изучается в рамках предметной области  «Естествознание» в течение 3 лет (в 7–9 классах) в общеобразовательных организациях,  

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Бактерии. Грибы», «Животные» и  «Человек». 
«Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс). Этот курс начинает изучение живой природы в системе естествоведческой (биологической) подготовки учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития. Раздел «Растения вокруг нас» знакомит учащихся с дикорастущими, культурными, различными формами растений, а также со значением растений 

для человека и их охраной. В следующем разделе «Общее знакомство с цветковыми растениями» представлены сведения о внешнем строении цветкового растения, его органах и 

их функциях. Здесь же представлены описания лабораторных 



работ. «Растения – целостный организм» предполагает в процессе актуализации и систематизации изученных знаний о строениях и функциях органов цветкового растения 

раскрытие взаимосвязи органов растения между собой и самого растения с окружающей средой. 
Следующий раздел «Многообразие растительного мира» содержит сведения о делении растений на группы и рассматривает представителей из групп: мхи, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения. 
Он также включает описание осенних и весенних работ на учебно-опытном участке, а также основные мероприятия по уходу за комнатными растениями . 
Вся информация о строении и жизнедеятельности растений обобщается в разделе «Растения – живой организм». 
Знакомству с бактериями и грибами, их распространением, образу жизни, значению в природе и жизни человека посвящены следующие два раздела программы –«Грибы» и 

«Бактерии». 
«Животные» (8 класс). Программой данного курса предусмотрено не только знакомство учащихся с элементарным зоологическим материалом, но и со значительным объемом 

информации прикладного характера: профилактика заражения паразитическими червями, основные сведения об уходе и выращивании сельскохозяйственных животных, о 
содержании кошек и собак и т. д. 
В данном курсе выделяются 2 раздела: «Беспозвоночные животные» и «Позвоночные животные». В раздел «Беспозвоночные животные» включены темы: «Черви» и «Насекомые», 

а также материал, характеризующий общие признаки беспозвоночных животных. Этот раздел знакомит учащихся с дождевым червем и некоторыми червями-паразитами, а также 

с основными представителями насекомых: бабочка-капустница, яблонная плодожорка, майский жук, медоносная пчела, тутовый шелкопряд. 
Раздел «Позвоночные животные» предполагает знакомство с общими признаками позвоночных животных, а также с группами этих животных: рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Отдельно выделен материал о 
сельскохозяйственных млекопитающих, а также экскурсии и практические работы по курсу «Животные». 
«Человек» (9 класс). Курс завершает биологическое образование учащихся с нарушениями интеллектуального развития. Его усвоение особенно важно для подготовки умственно 

отсталых школьников к самостоятельной жизни в социуме, поэтому кроме анатомо-физиологических и морфологических сведений курс содержит информацию санитарно-

гигиенического характера, сведения о медицинских организациях, специализации врачей и т. п. 
Введение предусматривает знакомство обучающихся с науками, изучающими организм человека: анатомией, физиологией и гигиеной. 
В разделе «Общий обзор организма человека» на элементарном уровне раскрываются понятия: «клетка», «ткани», «органы» и «системы органов». Следующие разделы посвящены 

рассмотрению систем организма человека: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной, а также коже и органам 

чувств. Раздел «Охрана здоровья человека в Российской Федерации» знакомит учащихся с охраной здоровья граждан в РФ, их социальным обеспечением, с основными 

факторами, сохраняющими здоровье. 

 

Система оценивания 

При оценке результатов освоения программы по предмету учитываются психофизические особенности каждого  

ребенка, интенсивность формирования его практических умений и навыков. 

 Характеристика словесной оценки 

 Словесная оценка – краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

 Особенности словесной оценки: содержательность, анализ работы учащегося, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем причины не касаются 

личностных характеристик учащегося.  

Характеристика цифровой оценки  

В целях соблюдения охранительного режима обучения, создания комфортных условий для развития и коррекции эмоционально-волевой сферы личности обучающихся, 

формирования положительной мотивации к учению применяются отметки «3», «4», «5».  

Отметка «5» (отлично) - ученик проявляет интерес к уроку, активно участвует во всех видах деятельности на уроке, умеет пользоваться ключевыми знаниями. Учащийся 

самостоятельно выполняет задание после первичной и дополнительной (фронтальной) инструкции с 2 – 3 недочетами. Принимает незначительную помощь. Стремится к 

достижению результата, личностному развитию.  



Отметка «4» (хорошо) - ученик не в полном объеме проявляет заинтересованность, в течение урока ему требуется дополнительная стимуляция к активному участию в 

деятельности, недостаточно владеет ключевыми знаниями. Учащийся выполняет задание после первичной и дополнительных фронтальной, и индивидуальной инструкций. 

Нуждается в помощи учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) - ученик не проявляет интереса к занятиям, не стремится к достижению результата. Выполняет задание с большим количеством ошибок после 

первичной, фронтальной, индивидуальной инструкций. Не может без помощи выполнить задание или не воспринимают помощь. Пассивен на уроке.  

Каленарно-тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Тема урока Количество 

часов 
Виды деятельности Дидактическое обеспечение/ ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 
1 01.09 Многообразие 

растений. Значение 

растений и их 

охрана. 

1 Знать культурные и 

дикорастущие 

растения. Значение 

растений:  
1. В природе 

(выделение кислорода, 
очищают воздух, 

укрепляют почву, 

смягчают климат, 

пища и убежище для 

животных). 
2. для человека (в 

строительстве, 

лекарство, ткани, 

бумага, топливо). 

Охрана растений. 

Дикорастущие 

растения, из которых 
получают красители. 

Знать культурные и 

дикорастущие 

растения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/start/289540/ 

 

2 02.09 Органы цветкового 

растения. 

1 Знать органы растений: 

1. Органы питания 

(корень, стебель, лист) 

2.органы размножения 

(цветок). Побег 

растения. 

По картинке 

называть орган 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/bespoloe-i-polovoe-razmnozhenie-

rastenii-13861/re-6f9a8ed2-7ad9-4baf-bee2-7f5b8a0b1858 

3 08.09 Строение цветка. 1 Знать главные части 

цветка( пестик, 

тычинка, и их 

строение). 

Знать главные 

части цветка( 

пестик, тычинка, и 

их строение) 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/generativnye-organy-tcvetki-

sotcvetiia-14336/re-f278ec79-fccd-4783-882c-4f2b70be0d13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/start/289540/


Образование плодов и 

завязей. Разнообразие 

цветков по форме, 
размерам. 

4 09.09 Понятие о 

соцветиях 

1 Знать понятия 

соцветия, 

разновидности 

соцветий. 

Схематическое 

изображение 

различных видов 

соцветий. Зависимость 

плодов, семян от 

количества цветов в 

соцветиях. 

Знать определение 

«соцветие» 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/generativnye-organy-tcvetki-

sotcvetiia-14336/re-df81c813-2d9b-45a9-b8b4-32443bf8ea93 

5 15.09 Опыление цветков. 1 Знать функцию 

тычинок и пестиков. 
Способы переноса 

пыльцы на рыльце 

пестика. Перекрестное 

опыление. 

Самоопыление. 

Особенности 

самоопыляющихся 

цветков, 

ветроопыляемых и 

особенности растений, 

которые опыляются с 
помощью насекомых. 

Знать функцию 

тычинок и 
пестиков. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-

vokrug-nas-324086/opylenie-razvitie-i-rasprostranenie-rastenii-
341287/re-3e255fff-9b94-4c3c-a6fc-d569fd76f073 

6 16.09 Разнообразие 

плодов и семян. 

1 Знать процесс 

образования плодов и 

семян. Классификация 

плодов. Отличие 

плодов разных 

растений друг от друга. 

Раскрывающиеся и 

нераскрывающиеся  

сухие плоды 

Отличие плодов 

разных растений 

друг от друга.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/bespoloe-i-polovoe-razmnozhenie-

rastenii-13861/re-7f68477f-75a8-4982-a7bd-40cad5e827f7 

7 22.09 Распространение 

плодов. 

1 Знать различные 

способы 

распространения 
плодов и семян (с 

помощью ветра, воды, 

животных и человека). 

Знать различные 

способы 

распространения 
плодов и семян (с 

помощью ветра, 

воды, животных и 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-

vokrug-nas-324086/opylenie-razvitie-i-rasprostranenie-rastenii-

341287/re-b5a6cbb9-7c81-4530-824a-398821490b07 



Значение 

распространения семян 

в природе. 
Приспособления, 

способствующие 

распространению 

плодов и семян. 

человека). 

8 23.09 Строение семян 

фасоли и пшеницы. 

1 Знать зародышей 

семени фасоли (две 

семядоли, корешок, 

стебелек, почечка с 

листочком). 

Двудольные и 

однодольные растения. 

Знать зародышей 

семени фасоли (две 

семядоли, корешок, 

стебелек, почечка с 

листочком) 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-

51674242-ba61-4cef-ae56-b63bc10999cb 

9 29.09 Условия для 

распространения 

семян. 

1 Знать понятие о живом 

и мертвом зародыше. 

Живой зародыш – 
главное условие 

распространения 

семян- влага – тепло – 

воздух. 

Знать понятие о 

живом и мертвом 

зародыше 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-

300a2283-554e-458d-9aab-88641baad17c 

10 30.09 Размножение 

растений семенами 

1 Знать причины гибели 

зародыша в семени. 

Проверка семян на 

всхожесть – залог 

хорошего урожая.  

Знать причины 

гибели зародыша в 

семени 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/bespoloe-i-polovoe-razmnozhenie-

rastenii-13861 

11 06.10 Правила заделки 

семян в почву . 

1 Знать сроки посева 

глубина заделки семян 

в почву. Зависимость 

глубины заделки семян 
и свойства почвы. 

Закономерности  роста 

корня в длину, 

мощности корневых 

систем. 

Знать сроки посева 

глубина заделки 

семян в почву. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/bespoloe-i-polovoe-razmnozhenie-

rastenii-13861 

12 07.10 Корень. Значение 

корня в жизни 

растений. 

1 Знать развитие 

главных, боковых, 

придаточных корней у 

растений. Корневые 

системы. Значение 

корня в жизни 

растений. 
Закономерности роста 

корня в длину, 

Различать и 

называть корневые 

системы 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/podzemnaia-chast-rasteniia-

kornevaia-sistema-13588/re-e4af20bd-643c-40b8-b123-

803ed48b8f2a 



мощности корневых 

систем. 

13 13.10 Видоизменение 

корней. 

1 Знать корнеплод 

корнеклубень- 
видоизменение корней 

– место хранения 

питательных веществ. 

Значение 

корнеклубней для 

размножения растений. 

Различие корнеплодов 

по величине, форме, 

вкусу. 

Различие 

корнеплодов по 
величине, форме, 

вкусу. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/podzemnaia-chast-rasteniia-
kornevaia-sistema-13588/re-c9fb74f8-458b-4bc4-9029-

3b8ed58aa17e 

14 14.10 Лист. Внешнее 

строение листа. 

1 Знать, что лист – 

надземный орган 

растения. Внешнее 

строение листа. Листья 
простые и сложные. 

Листорасположение. 

Характерные признаки 

однодольных и 

двудольных растений. 

Знать, что лист – 

надземный орган 

растения. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-

pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35 

15 20.10 

21.10 

Значение листьев в 

жизни растений. 

1 Знать, что лист – орган 

питания, в них 

образуется основная 

пища растений: на 

свету из СО2 и Н2 

образуется кислород, 

крахмал и др. 
органические 

вещества. Понятие 

фотосинтез. 

Хлоропласты. 

Хролофилл. Способ 

обнаружения крахмала 

в листьях 

Знать, что лист – 

орган питания 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-

pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35 

16 27.10 

28.10 

Испарение воды 

листьями. Листопад 

и его значение. 

Дыхание растений. 

1 Знать, что  испарение 

воды защищает 

растение от перегрева, 

способствует 

поступлению воды от 
корня в листья. 

Значение листопада. 

Приспособленность 

Знать понятие 

«листопад» 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-veshchestv-u-

rastenii-14763/re-316a55e3-87b1-4b47-81db-910f96c37597 



листьев к 

неблагоприятным 

условиям. Как много 
воды испаряют 

растения? Отличие 

листопада хвойных от 

лиственных деревьев. 

Знают сравнительную 

характеристику 

фотосинтеза и 

дыхания. Как 

происходит газообмен 

при дыхании и 

питании. 

2 четверть – 16 часов. 

1 10.11 Строение стебля. 1 Знать форму растений, 

встречающихся в 
природе. Отличие 

стеблей данных 

растений. Кора, 

древесина и 

сердцевина – 

внутренние слои 

стебля. Рост стебля в 

толщину. Годичные 

кольца. 

Знать форму 

растений, 
встречающихся в 

природе. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-
pobeg-14008/re-bc1d7eef-fb0f-41d8-af5a-16b013107f5a 

2 11.11 Значение стебля в 

жизни растений. 

1 Знать, что стебель 

выносит листья к 

свету. Стебель – орган, 
по которому 

передвигаются 

вещества, получаемые 

корнем и листьями.  

Знать, что стебель 

выносит листья к 

свету 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-

pobeg-14008/re-bc1d7eef-fb0f-41d8-af5a-16b013107f5a 

3 17.11 Разнообразие 

стеблей. 

1 Знать, что  

разнообразие стеблей 

обусловлено 

особенностями 

местообитания 

растений и функцией 

выноса листьев в 

высоту. Стебли: 
прямостоячие, 

вьющиеся, 

цепляющиеся, 

Знать, что 

различают стебли: 

прямостоячие, 

вьющиеся, 

цепляющиеся, 

стелющиеся 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-

pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-

pobeg-14008/re-712a79ee-9d6b-45af-a404-a45214ea7f81 



стелющиеся. 

Комнатные растения с 

разными типами 
стеблей. Рост стебля в 

длину. Ежегодная 

обрезка деревьев и 

кустарников. 

4 18.11 Растение – 

целостный 

организм. 

1 Знать, что все органы в 

растении 

взаимосвязаны. От 

здоровья и работы 

одного органа зависит 

здоровье и работа 

другого органа. Роль 

человека в создании 

условий для жизни 
растений. 

Знать, что все 

органы в растении 

взаимосвязаны. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-veshchestv-u-

rastenii-14763/re-bbd7f448-2283-4d37-a452-0dd64d7fd430 

5 24.11 Многообразие 

растений, бактерий 

и грибов. 

1 Знать важнейшие, 

наиболее 

распространенные 

растения из  числа 

бактерий, водорослей, 

грибов, мхов, 

папоротников. 

Систематика. 

Современная 

классификация 

растений 

Знать понятия 

«бактерии», 

«грибы», 

«растения» 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-

rasteniia-13989/re-e761c4df-fac9-4d1a-984c-7f6a16a687f6 

6 25.11 Бактерии, их 
строение и 

жизнедеятельность. 

1 Знать бактерии, их 
строение, питание, 

размножение, 

распространение. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Бактерии – Сапрофиты 

и бактерии – паразиты. 

Симбиоз. 

Знать значение в 
природе и жизни 

человека. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-
14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-

08dfc4d9-e756-4bc3-b1ac-94faf37e3dcf 

7 01.12 Грибы и их 

строение. 

 Знать, что грибы – 

самая большая группа 

среди низших 

растений. Строение, 
условия жизни, 

питание, симбиоз с 

корнями деревьев и 

Знать, что грибы – 

самая большая 

группа среди 

низших растений.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-

14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746/re-76d28e21-

526e-4977-9485-1108fb54ac36 



размножение спорами. 

Грибы – 

бесхлорофильные 
растения. Грибы – 

сапрофиты и паразиты. 

8 02.12 Грибы съедобные и 

ядовитые. 

1 Знать съедобные и 

ядовитые грибы. 

Распознание 

съедобных и не 

съедобных грибов, 

правила сбора грибов. 

Меры предупреждения 

отравления грибами. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении грибами. 

Знать съедобные и 

ядовитые грибы, их 

отличия. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-

14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746/re-e1219e6e-

df6d-4232-8383-b9028625a60a 

9 08.12 Мхи. 1 Знать, что мхи – 
многолетние 

травянистые растения. 

Растут только во 

влажных местах. 

Состоят из стебля и 

листьев. Образование 

торфа из торфяного 

мха – сфагнум. Цели и 

способы добычи торфа. 

Знать, что мхи – 
многолетние 

травянистые 

растения. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-
rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-

rasteniia-13989/re-5f139ae4-b229-47c0-aee1-51241e1f5fb1 

10 09.12 Папоротники. 1 Знать многолетние 

травянистые растения 

– папоротники. 
Усложнение в 

строение: корневище с 

придаточными 

корнями, укороченный 

стебель и листья. 

Места произрастания – 

влажные участки леса. 

Господство на земле 

древовидных 

папоротников. Процесс 

образования каменного 
угля 

Знать многолетние 

травянистые 

растения – 
папоротники.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-

rasteniia-13989/re-f0b7895f-2dc4-4ac5-b776-e35ef36940e8 

11 15.12 Голосеменные 

растения 

1 Знать, что сосна и ель – 

ценные хвойные 

деревья. Появление 

Знать, что сосна и 

ель – ценные 

хвойные деревья 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-

13991/re-f78d301e-d14e-4610-a0ab-4d2987b662fa 



семейного 

размножения. 

Строение сосны и ели. 
Сравнение сосны и 

ели. Шишка хвойных – 

укороченный 

видоизмененный 

побег. Хвойные 

деревья и кустарники 

Самарской области. 

12 16.12 Хвойные и 

лиственные леса. 

1 Знать хвойные и 

лиственные леса. 

Породы деревьев, 

образующие эти леса. 

Зависимость состава 

деревьев в лесу и 
особенности этих 

деревьев. Роль  

животных в жизни 

леса. 

Знать различия 

хвойные и 

лиственные леса. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/raznoobrazie-rastenii-323123/re-729e6914-661e-

4c44-8b97-7f5a982fda38 

13 22.12 Значение и охрана 

леса. 

Использование 

древесины. 

1 Знать, что лес - 

богатство нашей 

Родины. Роль леса в 

жизни человека: 

строительные 

материалы, продукты 

переработки, продукты 

питания, кладовая 
лекарств, сырья, место 

отдыха, обогащает 

кислородом, 

использование 

древесины. Охрана 

леса. Правила 

поведения в лесу. 

Знать, что лес - 

богатство нашей 

Родины. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-

prirody-rossii-728422/znachenie-lesa-dlia-prirody-i-cheloveka-

769814/re-54dfaad4-8729-43cf-b210-f5ebf91e499c 

14 23.12 Повторительно – 

обобщающий урок. 

3 Знать органы 

цветкового растения, 

их строение и 

значение. Взаимосвязи 

всех органов 
растительного 

организма со средой 

обитания. 

Многообразие 

Называть растения 

по картинкам 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-

prirody-rossii-728422/znachenie-lesa-dlia-prirody-i-cheloveka-

769814/re-54dfaad4-8729-43cf-b210-f5ebf91e499c 



растений (бактерии, 

грибы, мхи, 

папоротники, 
голосеменные). 

3 четверть – 20 час 

1 12.01 Покрытосеменные 

или цветковые 

растения. Деление 

цветковых на 

классы 

1 Знать 

покрытосеменные – 

деревья, кустарники, 

травы, имеющие 

корни, листья, стебли, 

цветки и плоды с 

семенами. 

Особенности строения 

однодольных и 

двудольных, их 

представители. 

Деревья, 

кустарники, травы, 

имеющие корни, 

листья, стебли, 

цветки и плоды с 

семенами- это 

покрытосеменные 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/obobshchenie-znanii-o-

tcvetkovykh-rasteniiakh-i-sravnenie-ikh-klassov-16289/re-cd1ded46-

4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5 

2 13.01 Однодольные 

растения. Общие 
признаки злаковых 

1 Знать признаки 

злаковых – 
однодольные растения 

(мочковатая корневая 

система, параллельное 

жилкование, соцветие 

колос, метелка, 

початок, плод 

зерновка, одна 

семядоля) 

Отличать 

однодольное 
растение от 

двудольных. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-
odnodolnye-14919/TeacherInfo 

3 19.01 Хлебные злаковые 

культуры 

1 Знать, что пшеница, 

рожь, ячмень, овес, 

кукуруза – хлебные 

злаковые культуры 
имеют одинаковое 

строение, но разные 

требования к условиям 

жизни. Значение 

хлебных злаковых 

культур 

Знать, что 

пшеница, рожь, 

ячмень, овес, 

кукуруза – хлебные 
злаковые культуры  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

odnodolnye-14919/re-c4e35517-ea24-40fc-81ee-4032419ef704 

4 20.01 Выращивание 

зерновых 

1 Знать, что этапы 

выращивания зерновых  

состоят из нескольких 

этапов: посев, уход за 

посевами, уборка 

урожая. Подготовка 
семян к посеву, 

определение сроков 

Подготовка семян к 

посеву 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-

323126/re-a692f33c-6aea-4bcb-8f28-a935c9ed2d93 



посева. 

5 26.01 Использование 

злаков в народном 

хозяйстве 

1 Знать хлебные злаки 

делающие основной 

продукт питания – 
хлеб. Злаковые, 

идущие на корм 

сельским животным. 

Сорные злаковые 

растения. 

Знать хлебные 

злаки делающие 

основной продукт 
питания – хлеб 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

odnodolnye-14919/re-c4e35517-ea24-40fc-81ee-4032419ef704 

6 27.01 Лилейные 

растения. Общие 

признаки лилейных 

1 Знать, что лилейные – 

многолетние 

травянистые растения с 

корневищами или 

луковицами и с 

мочковатой корневой 

системой. 

Знать, что 

лилейные – 

многолетние 

травянистые 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4 

7 02.02 Цветочно-

декоративные и 
дикорастущие 

растения 

1 Знать, что лилия, 

тюльпан, хлорофитум 
– цветочно-

декоративные 

растения, имеющие 

одинаковое строение 

цветка. Дикорастущие 

лилейные 

Знать понятия 

«Культурные» и 
«дикорастущие» 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-
323126 

8 03.02 Овощные 

лилейные. Лук, 

чеснок 

1 Знать, что лук, чеснок 

– ценные многолетние 

овощные растения – 

холодостойкие, 

светолюбивые, 

требовательные к 
влажности и 

плодородию почвы. 

Сходство в строении. 

Знать, что лук, 

чеснок – ценные 

многолетние 

овощные растения 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-

kotorom-ty-zhivesh-728423/otrasli-rastenievodstva-v-tvoem-krae-

5963759/re-3cacfd43-43e0-475d-88e5-59e4340d8f97 

9 09.02 Двудольные 

растения. Общие 

признаки 

пасленовых 

1 Знать овощные, 

пасленовые, цветочно-

декоративные, 

дикорастущие 

(сорняки и ядовитые) – 

двудольные растения, 

строение корневой 

системы стебля, 

листьев, цветка, плода 
и семян. 

Отличать 

однодольное 

растение от 

двудольных. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/TeacherInfo 

10 10.02 Дикорастущие и 1 Знать, что пасленовый Отличать https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-



цветочно-

декоративные 

пасленовые 

черный представитель 

дикорастущих 

пасленовых. Петунья, 
душистый табак 

цветочно-декоративное 

растение семейства 

пасленовых 

однодольное 

растение от 

двудольных. 

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789 

11 16.02 Овощные 

пасленовые. 

Картофель 

1 Знать строение 

клубней картофеля, 

выращивание 

картофеля, создание 

хороших условий и 

размножение 

картофеля 

Знать строение 

клубней картофеля 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2 

12 17.02 Овощные 

пасленовые. Томат 

1 Знать, что томат – 

ценное овощное 

растение. Сходство по 
строению картофелем. 

Особенности 

выращивания томатов 

Знать, что томат – 

ценное овощное 

растение. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2 

13 02.03 Общие признаки 

бобовых. 

1 Знать пищевые 

бобовые растения: 

горох, фасоль, соя. 

Кормовые бобовые – 

клевер, люпин. 

Признаки бобовых 

Знать пищевые 

бобовые растения: 

горох, фасоль, соя 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933 

14 03.03 Пищевые бобовые 

растения 

1 Знать, что бобы и 

горох – однолетние 

растения 

влаголюбивые и 
холодостойкие. Их 

строение и значение 

как ценного пищевого 

растения. 

Знать, что бобы и 

горох – однолетние 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933 

15 09.03 Кормовые бобовые 

растения 

1 Знать, что клевер и 

люпин – кормовые 

бобовые растения – 

содержащие большое 

количество белка со 

стержневой корневой 

системой, имеющие 

клубеньки 

Знать, что клевер и 

люпин – кормовые 

бобовые растения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933 

16 09.03 Общие признаки 
сложноцветных 

1 Знать, что 
подсолнечник, мать-и-

Знать, что 
подсолнечник, 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-
pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-



мачеха, одуванчик, 

ромашка, лопух – 

сложноцветные. 
Характерные 

особенности их 

строения, общие 

признаки, цель 

выращивания 

сложноцветных 

мать-и-мачеха, 

одуванчик, 

ромашка, лопух – 
сложноцветные 

dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16 

17 10.03 Пищевые 

сложноцветные 

растения. 

Подсолнечник 

1 Знать, что 

подсолнечник – ценное 

масличное растение, 

цветки которого 

собраны в соцветия. 

Плод – семянка. 

Выращивание 
подсолнечника. 

Знать, что 

подсолнечник – 

ценное масличное 

растение 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16 

18 10.03 Однолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные 

1 Знать, что календула и 

бархатцы – однолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные. Их 

значение в украшении 

парков, скверов, 

дворов. 

Знатьзначение в 

украшении парков, 

скверов, дворов 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-44488e23-83b3-4830-9942-535528f84f56 

19 16.03. Многолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные 

1 Знать, что маргаритка 

и георгин – 

многолетние цветочно-

декоративные 
сложноцветные. 

Особенности их 

строения. 

Знать, что 

маргаритка и 

георгин – 

многолетние 
цветочно-

декоративные 

сложноцветные. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

odnodolnye-14919/re-5f1b7194-de4c-4856-986f-aa04d1fee3e4 

20 17.03 Повторительно - 

обобщающий урок 

2 Знать общие признаки: 

корневая система, 

жилкование листьев, 

строение семени. 

Отличать 

однодольное 

растение от 

двудольных. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16 

4 четверть-16 часов 

1 30.03 Шиповник – 

растение группы 

розовоцветных 

1 Знать, что шиповник – 

многолетнее 

культурное и 

дикорастущее 

растение.  Особенности 

корневой системы, 
цветков и плодов. 

Знать, что 

шиповник – 

многолетнее 

культурное и 

дикорастущее 

растение. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 



Значение шиповника. 

2 31.03 Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Яблоня 

1 Знать, что королева 

садов – яблоня, ее 

строение, 
биологические 

особенности, способы 

размножения 

Знать, что королева 

садов – яблоня 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-20acf9f3-6292-4f2b-a800-0ae607c14ab8 

3 06.04 Груша 1 Знать сходство груши с 

яблоней и их отличие. 

Требования груши к 

произрастанию. 

Способы размножения. 

Знать сходство 

груши с яблоней и 

их отличие 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 

4 07.04 Вишня 1 Знать, что вишня – 

многолетнее 

культурное 

светолюбивое растение 

или кустарник. 

Морозостойка, 
засухоустойчива. 

Особенности 

размножения. 

Знать, что вишня – 

многолетнее 

культурное 

светолюбивое 

растение или 

кустарник. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 

5 13.04 Малина 1 Знать, что малина – 

многолетнее 

культурное и 

дикорастущее 

растение. 

Требовательность 

малины к теплу свету и 

влажности почвы. 

Способы размножения 
малины. 

Знать, что малина – 

многолетнее 

культурное и 

дикорастущее 

растение.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 

6 14.04 Земляника 1 Знать групповое 

произрастание 

земляники. 

Особенности строения 

куста земляники, усов. 

Высокие пищевые 

целебные качества 

плодов 

Знать о пользе 

земляники 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 

7 20.04 Комнатные 

растения. 

Перевалка 

комнатных 
растений. 

1 Знать классификацию 

комнатных растений 

выращиваемых у нас в 

школе. Условия их 
выращивания, условия 

Перечисляют 

комнатные 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/rasteniia-v-nashem-dome-323128/re-8eab36a6-cee4-

4fed-ab6b-8e0f5a6aa7d1 



перевалки: корни не 

нарушаются, почва 

полностью заменяется 

8 21.04 Пересадка 
комнатных 

растений 

1 Знать причины 
пересадки. Внешний 

вид: чахлые, 

останавливается рост. 

Время пересадки: март, 

апрель 

Знать причины 
пересадки 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-
prirody-320111/rasteniia-v-nashem-dome-323128/re-8eab36a6-cee4-

4fed-ab6b-8e0f5a6aa7d1 

9 27.04 

28.04 

Весенний уход за 

садом 

1 Работы в саду весной:  

1. снятие с плодовых 

деревьев защитной 

обвязки от мышей и 

крыс 

2. развешивание в саду 

гнезд для птиц 

3. освобождение 
корневой шейки от 

земли 

4. развязывание кустов 

малины и смородины 

Перечислять 

весенние работы в 

саду. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-

323126/re-24062166-234e-4f29-a87d-a911ee5afa59 

10 04.05 

05.05 

Весенняя обработка 

почвы 

2 Знать, что такое 

боронование и 

культивация. Их 

отличие друг от друга. 

Определение 

готовности почвы к 

обработке. 

Определение 

готовности почвы к 

обработке. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-

323126/re-24062166-234e-4f29-a87d-a911ee5afa59 

11 11.05 

12.05 

Уход за посевами и 

посадками 

2 Знать приемы ухода за 

посевами и посадками: 
1. полив 

2. прополка 

3. рыхление 

4. окучивание 

5. прореживание 

6. мульгирование 

7. подкормка 

Перечислять 

приемы ухода за 
посевами и 

посадками 

https://www.yaklass.ru/p/history/6-klass/feodalnoe-obshchestvo-

6558776/zhizn-v-srednevekovoi-derevne-6567333/re-d88731b7-
e1a9-4833-800d-4df0302a7149 

12 18.05 

19.05 

Экскурсия 

«Весенние работы в 

саду» 

1 Знать 

последовательность 

весенних работ в саду: 

весенняя  обработка 

почвы, уход за 
посевами и посадками. 

Ручной инвентарь для 

Знать 

последовательность 

весенних работ в 

саду 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-

323126/re-24062166-234e-4f29-a87d-a911ee5afa59 



работы в саду и 

правила обращения с 

ним 

13 25.05 

26.05 

Повторительно-
обобщающий урок: 

«Растение живой 

организм» 

1 Знать, что растения – 
живые организмы. Они 

питаются, дышат, 

размножаются. 

Строение цветковых 

растений. Деление 

цветковых растений на 

классы. Признаки этих 

классов. 

Знать, что растения 
– живые 

организмы. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-
vokrug-nas-324086/krugovorot-veshchestv-v-prirode-342253/re-

e7165216-90a2-4fde-bf47-

400cb3e1ad92/pe?resultId=3786181832&c=1 

Каленарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 
 

Дидактическое обеспечение/ ссылка на ресурс 

Вариант 1 Вариант 2 
1 01.09 Многообразие 

животного мира 

1 Знать многообразие 

живых организмов, 

животных, черты 

сходства, между 

животными и 

растениями. Принцип 

классификации 

животных.  

Уметь различать 

животных 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/463/ 

2 05.09 Значение животных 

и их охрана. 

1 Знать роль животных в 

природе и их значение  

в жизни человека. 
Забота человека о  

сохранении и 

восстановлении 

животного мира. 

Редкие исчезающие 

животные Самарской 

области. 

Знать как 

заботиться о 

животных и для 
чего. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-

323127/re-7515faac-546f-4592-8c11-8ac6e3b42269 

3 08.09 Беспозвоночные 

животные . 

Дождевые черви. 

1 Знать особенности 

внешнего строения 

дождевого червя, 

связанные с жизнью в 

почве. Значение 

дождевого червя в 
природе. 

Классификация червей: 

кольчатые, круглые, 

плоские 

Знать особенности 

внешнего строения 

дождевого червя. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-

vokrug-nas-324086/kakie-byvaiut-gruppy-zhivotnykh-342190/re-

a72accba-bd93-4e10-96b0-3c08130d5052 



4 12.09 Черви-паразиты 1 Знать, что круглые -

черви–паразиты-

аскарида, острица, 
особенности их 

строения в связи с 

паразитическим 

образом жизни. Меры 

профилактики 

аскаридоза. Бычий 

цепень, свиной цепень, 

эхинококк( у собак). 

Знать меры 

профилактики 

аскаридоза 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-

pishchevareniia-16080/re-93d2ff0d-b417-4ba2-8981-6ca918ea6798 

5 15.09 Внешнее строение 

и образ жизни 

насекомых 

 

 
 

 

 

 

 

1 Знать многообразие 

насекомых, среду 

обитания, образ жизни, 

внешние строение. 

Роль насекомых в 
природе и 

практическое значение 

для человека. 

Домашние и дикие 

насекомые. 

Различать 

домашних и диких 

животных. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

chlenistonogimi-15461/nasekomye-samyi-mnogochislennyi-klass-

zhivotnykh-15373/re-5954e194-2bfe-4ed2-a545-0cdfc8dc452b 

6 19.09 Бабочка-

капустница и 

яблонная 

плодожорка 

1 Знать насекомых 

полей, садов и 

огородов. Образ 

жизни, строение, 

размножение, вред 

приносимый этими 

насекомыми. Меры 
борьбы. Как насекомые 

переживают зиму? 

Различать 

насекомых полей, 

садов и огородов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/ 

7 22.09 Майский жук. 1 Знать особенности 

внешнего строения. 

Отличие майских 

жуков от бабочек. 

Развитие личинок 

майского жука. Вред, 

наносимый майским 

жуком. Меры борьбы с 

опасными вредителями 

лесов и парков. 

Отличие майских 

жуков от бабочек.  
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-

nas-okruzhaet-638762/nasekomye-684179/re-b52ddd8d-9cec-4cfe-

8405-8201b8412bc0 

8 26.09 Комнатная муха. 1 Знать внешний вид 
комнатной мухи. 

Развитие комнатной 

мухи от яйца до 

Знать внешний вид 
комнатной мухи. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-
chlenistonogimi-15461/nasekomye-samyi-mnogochislennyi-klass-

zhivotnykh-15373/re-7125f2df-7917-42b5-91c8-a8ce6f31b652 



взрослого насекомого. 

Огромная 

плодовитость мух. 
Мухи-переносчики 

болезней. Различные 

методы борьбы с 

мухами. 
9 29.09 Медоносная пчела.  1 Знать образ жизни и 

строение домашней 

пчелы. Состав 

пчелиной семьи. Роль в 

рое каждого члена 

семьи. Размножение 

пчел. Пчеловодство -

важная отрасль 

народного хозяйства. 
Значение целебных 

свойств меда. 

Знать образ жизни 

пчел. 
https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

chlenistonogimi-15461/nasekomye-samyi-mnogochislennyi-klass-

zhivotnykh-15373/re-887ca3d1-0bc4-4737-9da7-488e40bfdbaa 

10 03.10 Тутовый 

шелкопряд. 

1 Знать, что тутовый 

шелкопряд-домашние 

насекомые. 

Особенности строения  

и развития тутового 

шелкопряда, его 

практическое значение. 

Шелководство. 

Производство шоковой 

ткани. 

Знать, что тутовый 

шелкопряд-

домашние 

насекомые. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

chlenistonogimi-15461/nasekomye-samyi-mnogochislennyi-klass-

zhivotnykh-15373/re-887ca3d1-0bc4-4737-9da7-488e40bfdbaa 

11 06.10 Повторно 
обобщающий урок. 

1 Знать черты отличия 
животных от растений. 

Внешний вид, Образ 

жизни, строение. 

Методы борьбы с 

насекомыми  

переносчиками 

болезней. Борьба с 

червями-паразитами. 

Знать черты 
отличия животных 

от растений.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/ 

12 10.10 Рыбы, их внешнее 

строение. 

1 Знать особенности 

внешнего строения в 

связи с жизнью в воде. 

Внутреннее строение и 
скелет рыб. Понятие о 

системах внутренних 

органов. Рыбная 

 Знать внешнее 

строение рыб. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/ 



продукция, 

продаваемая на рынках 

и магазинах города. 
Видовой состав, вид 

продукции. 
13 13.10 Размножение рыб. 1 Знать особенности 

размножения и 

развитие рыб на 

примере речного 

окуня. Понятие о 

системах внутренних 

органов. Нерест. 

Разнообразные формы, 

заботы о потомстве у 

рыб и значение в ее 

жизни. 

Знать признаки рыб https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/ 

14 17.10 Речные рыбы. 1 Знать многообразие 
речных рыб, черты их 

приспособленности к 

жизни в речных 

водоемах. Хищные 

рыбы. Разнообразие 

речных рыб в водоемах 

Самарской области. 

Знать признаки 
хищных рыб 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1494/start/ 

15 20.10 Морские рыбы.  Знать биологические 

особенности морских 

рыб. Зависимость 

формы и строение рыб 

от различных условий 
обитания. 

1.Поверхностно –

водные. 

2.Глубоководные. 

3.Ведут донный образ 

жизни. 

Многообразие и 

распространение 

морских рыб в 

водоемах России. 

Знать признаки 

морских рыб 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1494/start/ 

16 24.10 

27.10 

Обобщающий урок. 1 Знают особенности 

строения, образа жизни 
и размножения рыб 

связанные с обитанием 

в воде в отличие от 

Знать отличия 

насекомых от рыб. 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-990b8ac0-49f2-
4c04-8bd4-b4925ae80776/pe?resultId=3785534939&c=1 



животных, которые 

ведут наземный образ 

жизни. 
2 четверть -16 часов 

1 07.11 Среда обитания и 
внешнее строение 

земноводных 

1 Знать общие признаки 
земноводных. 

Особенности образа 

жизни и внешнее 

строение лягушки и 

жабы. Черты сходства 

и отличие от них по 

строению и образу 

жизни. 

Отличать лягушку 
от жабы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/ 

2 10.11 Внутреннее 

строение 

земноводных. 

1 Знать внутреннее 

строение земноводных 

(питание, дыхание, 

кровообращение, 

нервная система и 
органы чувств). Черты 

сходства и отличие от 

рыб. Признаки более 

высокой организации 

лягушки по сравнению 

с речным окунем. 

Черты сходства и 

отличие от рыб 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/ 

3 14.11 Размножение, 

значение и охрана 

земноводных. 

1 Знать особенности 

развития лягушки. 

Приспособления 

головастика к жизни в 

воде. Значение 

земноводных в 
сельском и лесном 

хозяйстве. 

Земноводные- 

кормовые объекты 

пресмыкающихся, 

птиц, пушных зверей. 

Охрана земноводных. 

 Знать 

приспособления 

головастика к 

жизни в воде. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-1fe1c481-99a2-

4855-81b2-9780e02597a3 

4 17.11 Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

1 Знать особенности 

строения 

пресмыкающихся, 

связанные с наземным 

образом жизни. Среда 
обитания и внешнее 

строение 

Отличие ужа от 

гадюки 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/ 



пресмыкающихся. 

Отличие ужа от 

гадюки. Многообразие 
современных 

пресмыкающихся. 
5 21.11 Внутреннее 

строение 

пресмыкающихся. 

1 Знать особенности 

внутреннего строения 

пресмыкающихся 

(питание, дыхание, 

кровообращение, 

нервная система, 

органы чувств). 

Сравнительная 

характеристика 

земноводных и 

пресмыкающихся. 
Проявление 

оборонительного 

рефлекса у ящериц 

Сравнительная 

характеристика 

земноводных и 

пресмыкающихся.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/ 

6 24.11 Размножение и 

охрана 

пресмыкающихся. 

1 Знать особенности 

размножения 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными и его 

значение. Внутреннее 

оплодотворение, 

крупные яйца. Роль в 

природе и 
практическом значении 

для человека. 

Живородящие 

пресмыкающиеся. 

Значение ядовитых 

змей в медицине. 

Охрана 

пресмыкающихся. 

Значение ядовитых 

змей в медицине. 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-

prirody-320111/raznoobrazie-zhivotnykh-323124/re-d1456319-2d26-

4942-8a36-b4f2a78d3fed 

7 28.11 Общая 

характеристика 

птиц. Особенности 

внешнего и 
внутреннего 

строения. 

1 Знать особенности 

внешнего строения 

птиц, связанные с 

полетом. Черты 
сходства птиц с 

пресмыкающимися. 

Особенности строения 

систем внутренних 

Птицы в нашей 

области 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 



органов птиц. Птицы в 

нашей области. 
8 01.12 Размножение и 

развитие птиц. 

1 Знать особенности 

размножение и 
развитие птиц. 

Строение яйца птицы. 

Гнездование. 

Птенцовые и 

выводковые птицы 

Строение яйца 

птицы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 

9 05.12 Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе. 

1 Знать особенности 

строения птиц, 

кормящихся в воздухе, 

их образ жизни и 

приспособительные 

признаки. 

Практическое значение 

ласточек и стрижей. 

Практическое 

значение ласточек 

и стрижей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/ 

10 08.12 Птицы леса и 
хищные птицы. 

1 Знать особенности 
строения 

представителей данных 

групп, связанные с 

образом жизни. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Изготовление 

искусственных 

домиков. 

Знать особенности 
хищных птиц 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-
khordovymi-15494/ptitcy-15480/re-2c0a8bb8-bc05-48d5-b1fc-

828662a51c9e 

11 12.12 Водоплавающие 

птицы. 

1 Знать отличительные 

признаки 

водоплавающих птиц. 
Признаки 

водоплавающих птиц, 

позволяющие им жить 

в воде. Перелеты птиц- 

приспособления 

позволяющие птицам 

перенести 

неблагоприятные 

сезонные условия. 

Знать 

отличительные 

признаки 
водоплавающих 

птиц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 

12 15.12 Птицы, обитающие 

возле жилья людей. 

1 Знать, что голубь, 

воробей, трясогузка- 

птицы, обитающие 
возле жилья людей, 

причины их поселения. 

Знать, что голубь, 

воробей, 

трясогузка- птицы, 
обитающие возле 

жилья людей, 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-

chto-proiskhodit-700794/pomoshch-zimuiushchim-ptitcam-

5963084/re-fb59b7b3-9ec0-4078-b7d0-
1fbcab2e87b2/pe?resultId=3785555330&c=1 



Покормите птиц 

зимой. Изготовление 

кормушек. 

причины их 

поселения 

13 19.12 Значение и охрана 
птиц. 

2 Знать значение птиц в 
природе и для 

человека: 

1. Опыляют растения, 

распространяют плоды 

и семена, охраняют 

леса, поля, сады 

огороды от вредителей. 

2. Промысловые и 

домашние птицы 

поставляют мясо, яйца, 

пух. Птичий помет – 

удобрение. 

Знать значение 
птиц в природе и 

для человека 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-
nas-okruzhaet-638762/ptitcy-686268/re-e3c121af-1d62-4a2d-95a4-

2a8299d585dd 

14 22.12 

26.12 

Обобщающий урок. 2 Знать общие признаки, 
характерные для 

земноводных, 

пресмыкающихся и 

птиц, их образ жизни, 

строение. Значение 

этих животных в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

и их охрана. 

Значение этих 
животных в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека и их 

охрана. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-
chto-proiskhodit-700794/pomoshch-zimuiushchim-ptitcam-

5963084/re-80b833cf-576c-459a-a407-

fb06d16a8adc/pe?resultId=3785556043&c=1 

3 четверть -20 часов 

1 09.01 Домашние куры 1 Знать происхождение  

домашних кур. 
Внешнее строение и 

образ жизни кур. 

Разведение цыплят в 

крупных 

птицеводческих 

хозяйствах 

Отличат гуся от 

курицы 
https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/ptitcy-15480/re-78c03418-2d47-48cf-a7ef-
aa1d5882cfcc 

2 12.01 Домашние утки и 

гуси 

1 Знать происхождение 

домашних уток и 

гусей. Домашние утки 

и гуси – 

водоплавающие птицы 

Отличат гуся от 

утки 
https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/ptitcy-15480/re-78c03418-2d47-48cf-a7ef-

aa1d5882cfcc 

3 16.01 Птицеводство 1 Знают, что 

птицеводство  - важная 
отрасль 

Содержание кур, 

уток, гусей на 
птицефермах 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-

kotorom-ty-zhivesh-728423/otrasli-zhivotnovodstva-v-tvoem-krae-
5965823/re-1435e3c6-8b36-416a-bc3a-82cddde843b2 



животноводства. 

Содержание кур, уток, 

гусей на птицефермах 
4 19.01 Общие признаки 

млекопитающих 
1 Знать признаки 

млекопитающих: 

1. тело покрыто 

шерстью 

2. рождают живых 

детенышей 

3. вскармливают 

молоком 

Знать признаки 
млекопитающих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/ 

5 23.01 Внешнее строение 

млекопитающих 

1 Знать различие 

млекопитающих по 

форме тела, окраске 

волосяному покрову 

Различать 

млекопитающих от 

пресмыкающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/ 

6 26.01 Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

1 Знать внутренние 

органы 

млекопитающих: 
1. органы пищеварения 

2. органы дыхания 

3. органы 

кровообращения 

4. орган выделения. 
Их роль в жизни 

млекопитающих 

Знать внутренние 

органы 

млекопитающих 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/mlekopitaiushchie-15481/re-7ef86994-0c60-

426c-b302-801f9adb764c 

7 30.01 Грызуны 1 Знать распространение 

грызунов в природе, их 

внешний вид и образ 

жизни. Особенности 

строения и питания. 
Разновидности 

грызунов 

 Знать внешний вид 

и образ жизни 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/osobennosti-

prirody-rossii-728422/osobennosti-prirody-zony-stepei-748807/re-

4699814e-d922-496d-b451-8b792061e6a2 

8 02.02 Значение грызунов 

в природе и жизни 

человека 

1 1. Грызуны – 

вредители сельского 

хозяйства. 

2. Грызуны – 

распространители 

опасных  болезней. 

3. Грызуны – ценные 

пушные животные. 

Знать значение 

грызунов в природе 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-

kotorom-ty-zhivesh-728423/lug-kak-prirodnoe-soobshchestvo-

5410294/re-4e51eebc-7071-44a6-8f6e-cd8303b75455 

9 06.02 Зайцеобразные 1 Знать сходство и 

отличие зайцеобразных 

от грызунов. 
Разновидности 

Знать сходство и 

отличие 

зайцеобразных от 
грызунов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/start/188173/ 



зайцеобразных 
10 09.02 Разведение 

домашних 

кроликов 

1 Знают, что 

кролиководство – 

важная отрасль 
животноводства. 

Содержание кроликов 

и уход за ними. 

Различают кролика 

от зайца 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-

kotorom-ty-zhivesh-728423/otrasli-zhivotnovodstva-v-tvoem-krae-

5965823/re-1435e3c6-8b36-416a-bc3a-82cddde843b2 

11 13.02 Хищные звери 1 Знать, что волки, 

медведи, рыси, тигры, 

львы – хищные звери. 

Отличие их от других 

млекопитающих. 

Признаки 

хищников 
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-

vokrug-nas-324086/pitanie-zhivotnykh-342191/re-b6571f4b-0788-

4c74-9685-c708f902e0fb 

12 16.02 Дикие пушные 

хищные звери 

1 Знать, что соболь, 

куница, норка, лисица 

– дикие пушные 

хищные звери. Их 

место обитания, образ 

жизни 

Знать, что соболь, 

куница, норка, 

лисица – дикие 

пушные хищные 

звери 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dikie_pushnye_hischnye_zveri-

55683 

13 27.02 Разведение норки 
на зверофермах 

1 Знать разновидности 
американских норок. 

Условия и приемы 

ухода за норками на 

звероводческих фермах 

Различать норку от 
белки 

https://itexn.com/186_pushnoe-zverovodstvo-vidy-porody-
osobennosti-pushnyh-zverej.html 

14 02.03 Знать, что 

домашние хищные 

звери – кошки и 

собаки. 

1 Знать, что домашние 

хищные звери – кошки 

и собаки. Причины их 

приручения человеком, 

их образ жизни, 

повадки, поведение, 

размножение. 

Знать, что 

домашние хищные 

звери – кошки и 

собаки. 

https://youtu.be/hHeTszCm37g 

15 06.03 Ластоногие 1 Знать, что тюлени, 

моржи, морские котики 
– крупные морские 

звери. Ластоногие, 

особенности строения, 

связанные с жизнью в 

воде. 

Знать, что тюлени, 

моржи, морские 
котики – крупные 

морские звери.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/mlekopitaiushchie-15481/re-33d3fe67-4b8f-
4a3e-881f-4104d0ff7d09 

16 09.03 Китообразные 1 Знать характерные 

особенности китов и 

дельфинов как 

млекопитающих. 

Особенности их 

строения и питания. 

Ценность этих 

Знать характерные 

особенности китов 

и дельфинов как 

млекопитающих 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/okeany-277840/samyi-

malenkii-i-kholodnyi-okean-zemli-365003/re-abe9bd16-8060-427d-

9d96-ce1948ab6253 



животных 

17 13.03 Парнокопытные 1 Знать, что лоси, олени, 

овцы, козы, коровы – 

парнокопытные, 
травоядные, жвачные 

животные. Образ 

жизни и значение этих 

животных. 

Знать, что лоси, 

олени, овцы, козы, 

коровы – 
парнокопытные, 

травоядные, 

жвачные животные 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/mlekopitaiushchie-15481/re-33d3fe67-4b8f-

4a3e-881f-4104d0ff7d09 

18 13.03 Непарнокопытные 1 Знать, что лошади, 

ослы, зебры – 

непарнокопытные 

травоядные животные. 

Их отличие от 

парнокопытных, 

особенности строения. 

Знать, что лошади, 

ослы, зебры – 

непарнокопытные 

травоядные 

животные.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/mlekopitaiushchie-15481/re-33d3fe67-4b8f-

4a3e-881f-4104d0ff7d09 

19 16.03 

 

Приматы  Знать, что приматы – 

наиболее высоко 

развитые 
млекопитающие: 

мартышки, 

орангутанги, 

шимпанзе, гориллы. 

Отличие их от других 

млекопитающих. Образ 

жизни приматов. 

Знать, что приматы 

– наиболее высоко 

развитые 
млекопитающие 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-

ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-e3906978-1ae8-4245-84c0-912adff98081 

20 16.03 Повторительно - 

обобщающий урок 

1 Знать общие признаки, 

характерные для 

млекопитающих, их 

классификация. Образ 

жизни, строение. 
Значение этих 

животных в природе и 

в хозяйственной 

деятельности человека 

и их охрана. 

Значение этих 

животных в 

природе и в 

хозяйственной 

деятельности 
человека и их 

охрана. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-

ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-4e15dd90-6cc7-424e-bcab-8ffe31577606 

4 четверть- 16 часов 

1 30.03 Корова 1 Знать, что корова – 

травоядное жвачное 

парнокопытное 

животное, их 

происхождение, 

внешний вид, питание, 

размножение, значение 
для человека 

Знать, что корова – 

травоядное 

жвачное 

парнокопытное 

животное 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/7-klass/znakomimsia-s-

khordovymi-15494/mlekopitaiushchie-15481/re-3e19a3be-7496-

49ee-bbeb-62674d123587 



2 03.04 Содержание коров 

на фермах и 

выращивание телят 

1 Знать, что специальное 

помещение для 

содержания коров – 
коровники. Привязное 

и беспривязное 

содержание коров, их 

содержание и 

выращивание телят 

Знать, что 

специальное 

помещение для 
содержания коров – 

коровники. 

https://youtu.be/BbI72NRbE9U 

3 06.04 Овцы 1 Знать, что овцы – 

парнокопытные 

жвачные животные. 

Образ жизни, значение 

в жизни человека. 

Знать, что овцы – 

парнокопытные 

жвачные животные 

https://youtu.be/Ce58iPOI9Pw 

4 10.04 Содержание овец и 

выращивание ягнят 

1 Знать, что овцы – 

пастбищные животные. 

Места их содержания – 

овчарни. Уход за 
ягнятами.  

Знать, что овцы – 

пастбищные 

животные.  

https://youtu.be/Ce58iPOI9Pw 

5 13.04 Верблюды 1 Знать, что верблюды – 

крупные жвачные 

животные пустыни. Их 

образ жизни и 

значение 

Знать, что 

верблюды – 

крупные жвачные 

животные пустыни. 

https://planetanimal.ru/verbljud/ 

6 17.04 Северные олени 1 Знать, что северные 

олени – жвачные 

парнокопытные 

животные. 

Приспособительные 

признаки, 

позволяющие обитать 
оленям на крайнем 

севере. 

Знать, что северные 

олени – жвачные 

парнокопытные 

животные. 

https://planetanimal.ru/?s=Северные+олени 

7 20.04 Домашние свиньи 1 Знать, что домашние 

свиньи – 

парнокопытные 

нежвачные животные. 

Их строение и 

значение. 

Знать, что 

домашние свиньи – 

парнокопытные 

нежвачные 

животные.  

https://planetanimal.ru/svinja/ 

8 24.04 Содержание свиней 

на свиноводческой 

фермах и 

выращивание 

поросят 

1 Знать размещение 

свиней в свинарниках, 

их особенности 

содержания. Рацион 

питания, содержание и 
уход за поросятами 

Знать размещение 

свиней в 

свинарниках 

https://planetanimal.ru/svinja/ 



9 27.04 Домашние лошади 1 Знать, что домашние 

лошади – 

непарнокопытные 
животные. Их значение 

в жизни человека. 

Породы лошадей и их 

различие. 

Знать, что 

домашние лошади 

– непарнокопытные 
животные. 

https://planetanimal.ru/loshad/ 

10 04.05 Содержание 

лошадей и 

выращивание 

жеребят 

1 Знать, что конюшни – 

место содержания 

лошадей, их кормление 

и уход за ними. 

Знать, что 

конюшни – место 

содержания 

лошадей 

https://planetanimal.ru/loshad/ 

11 11.05 Что мы узнали о 

животных? 

1 Повторение и 

обобщение 

экологических и 

природоохранительных 

знаний, полученных в 

течение года по 
разделу «Животные» 

Называть всех 

животных на 

картинках 

https://planetanimal.ru/ 

12 15.05 Охрана животного 

мира 

1 Повторение и 

обобщение 

экологических и 

природоохранительных 

знаний, полученных в 

течение года по 

разделу «Животные» 

Называть всех 

животных на 

картинках 

https://planetanimal.ru/ 

13 18.05 Охрана животного 

мира 

1 Повторение и 

обобщение 

экологических и 

природоохранительных 

знаний, полученных в 
течение года по 

разделу «Животные» 

Называть всех 

животных на 

картинках 

https://planetanimal.ru/ 

14 22.05 Охрана животного 

мира 

1 Повторение и 

обобщение 

экологических и 

природоохранительных 

знаний, полученных в 

течение года по 

разделу «Животные» 

Называть всех 

животных на 

картинках 

https://planetanimal.ru/ 

15 28.05 Повторительно - 

обобщающий урок 

2 Систематика 

изученных животных: 

общие признаки 

классов животных. 
Признаки сходства и 

Признаки сходства 

и различия 

животных 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-

cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114/re-

89bca6d5-893c-45ac-beed-9c470fb6f081 



различия. 

Каленарно-тематическое планирование 9 класса 

1 четверть-17 часов 

1 01.09 Место человека 

среди 

млекопитающих. 

1 Знать части тела 

млекопитающих. 

Отличие человека от 

всех млекопитающих. 

Мышление и речь 

человека. 

Знать части тела 

млекопитающих.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-

ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-70c34385-5ea3-48e5-ad9d-98a2bbd163a0 

2 05.09 Строение клеток и 
тканей организма 

человека. 

1 Знать покровную, 
соединительную, 

мышечную и нервную 

ткани. Функции 

тканей. Клетки. 

Перечислить виды 
тканей 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-
ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-e11f56c7-3621-4d73-87d7-

6700af9f4885/pe?resultId=3785987647&c=1 

3 08.09 Органы и системы 

органов человека. 

1 Знать опорно- 

двигательную  

сердечно – 

сосудистую, 

дыхательную, 

пищеварительную, 

выделительную, 

нервную системы. 
Органы чувств. 

Диафрагма. Полости 

тела человека. 

Внутренние органы. 

Перечислить 

органы чувств 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-

ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-4e15dd90-6cc7-424e-bcab-8ffe31577606 

4 12.09 Скелет человека. 

Его значение. 

Основные части 

скелета. 

1 Знать опорно- 

двигательную систему 

человека. Скелет. 

Череп. Позвоночник. 

Грудная клетка. 

Верхние и нижние 

конечности. 

Знать опорно- 

двигательную 

систему человека. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/obshchie-predstavleniia-

ob-organizme-cheloveka-16120/mesto-cheloveka-v-prirode-

16122/re-4e15dd90-6cc7-424e-bcab-8ffe31577606 

5 15.09 Состав и строение 

костей. 

1 Знать, что кости – 

основная часть скелета. 

Надкостница. Виды 
костей- трубчатые, 

губчатые, плоские. 

Состав костей.  

Знать, что кости – 

основная часть 

скелета. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-skeleta-cheloveka-16075/re-60529941-d06c-4ed7-

a949-593e03acaaa0 

6 19.09 Соединение костей. 1 Знать виды соединения 

костей: неподвижное, 

полуподвижное, 

Знать виды 

соединения костей 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-skeleta-cheloveka-16075/re-60529941-d06c-4ed7-

a949-593e03acaaa0 



подвижное (суставы) 

соединения. Связки. 

Гибкость позвоночника 

7 22.09 Череп. 1 Знать отделы черепа. 
Отделы черепа 

(мозговой и лицевой). 

Соединение верхней и 

нижней челюстей. Рот. 

Знать отделы 
черепа. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-
16074/stroenie-skeleta-cheloveka-16075/re-60529941-d06c-4ed7-

a949-593e03acaaa0 

8 26.09 Скелет туловища. 1 Знать скелет верхних 

конечностей, 

расположение костей 

конечностей. Кости 

предплечья, скелет 

кисти. Плечевой пояс, 

лопатка, ключица. 

Знать скелет 

верхних 

конечностей, 

расположение 

костей конечностей 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-skeleta-cheloveka-16075/re-60529941-d06c-4ed7-

a949-593e03acaaa0 

9 29.09 Скелет нижних 

конечностей. 

1 Знать скелет нижней 

конечности. Скелет 

стопы. Строение 
тазового пояса. 

Соединение костей 

нижней конечностей. 

Сравнение прочности 

костей стопы и костей 

рук. 

Называть кости 

скелета нижних 

конечностей. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-skeleta-cheloveka-16075/re-54e81ebd-2216-4a3a-

a37c-420ccc52aed3 

10 03.10 Первая помощь при 

растяжении связок, 

переломах костей, 

вывихах суставов. 

1 Знать понятие 

«перелом». Виды 

переломов (закрытые и 

открытые). Растяжение 

связок, вывих суставов. 

Первая помощь при 
этих повреждениях. 

Знать понятие 

«перелом». 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-oporno-dvigatelnoi-

sistemy-16077/re-d798e746-6d63-47ad-8b39-dd2fe017f98f 

11 06.10 Значение и 

строение мышц. 

1 Знать значение и 

строение мышц. Виды 

мышц (широкие, 

длинные и короткие). 

Скелетные мышцы. 

Прикрепление мышц к 

костям. Свойства 

мышц. Значение мышц 

для человека. 

Знать значение 

мышц для 

человека. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 

12 10.10 Основные группы 

мышц человека. 

1 Знать основные группы 

мышц. Работа 

мимических мышц. 
Мышцы участвуют во 

Знать основные 

группы мышц. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 



всех движениях тела. 

13 13.10 Работа мышц. 

Физическое 

утомление 

1 Знать строение мышц. 

Мышцы - сгибатели, 

мышцы- разгибатели. 
Трехглавая мышца. 

Сухожилия. 

Физическое утомление. 

Знать о физическое 

утомление. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 

14 17.10 Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

1 Знать, что осанка – 

привычное для 

человека положение 

тела в покое и при 

движении. 

Искривление 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

Физкультминутка. 

Физкультминутка. https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 

15 20.10 Значение опорно – 

двигательной 
системы. Роль 

физических 

упражнений в ее 

формировании. 

1 Знать каковы значения 

и польза занятий 
физическим трудом, 

физкультурой и 

спортом.  

Знать о пользе 

физического труда. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 

16 24.10 

28.10. 

Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Знать понятие 

«Ткани». Типы тканей. 

Части скелета Группы 

мышц. 

Назвать части тела 

по картинкам 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/opora-i-dvizhenie-

16074/stroenie-i-rabota-myshtc-16076 

2 четверть- 14 часов 

1 07.11 Значение крови и 

кровообращение 

1 Знать, что кровь - 

жидкая 

соединительная ткань. 

Значение крови для 

организма. Иммунитет. 
Функции крови. 

Знать, что кровь - 

жидкая 

соединительная 

ткань. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/serdtce-i-krovenosnye-sosudy-krugi-

krovoobrashcheniia-16069/re-bd901be9-1d96-4810-9326-

2577e57fbbbc 

2 10.11 Состав крови. 1 Знать состав крови.  

Плазма. Красные 

кровяные клетки – 

эритроциты. 

Тромбоциты- кровяные 

пластинки. Лейкоциты- 

белые кровяные 

клетки. Переливание 

крови. 

Перечислить 

клетки крови 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-

16034/re-8dc3c272-ff75-4319-bd8f-2d3c6edbbe0d 

3 14.11 Органы 

кровообращения. 

1 Знать органы 

кровообращения – 

Знать органы 

кровообращения – 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/serdtce-i-krovenosnye-sosudy-krugi-



Сосуды. сердце и сосуды. 

Расположение артерий, 

вен и капилляров. Их 
строение. 

сердце и сосуды. krovoobrashcheniia-16069/re-bd901be9-1d96-4810-9326-

2577e57fbbbc 

4 17.11 Органы 

кровообращения. 

Сердце и его 

работа. 

1 Знать, что сердце – 

мышечный орган. 

Строение сердце 

человека(предсердие, 

желудочек). Пульс. 

Знать, что сердце – 

мышечный орган.  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/serdtce-i-krovenosnye-sosudy-krugi-

krovoobrashcheniia-16069/re-829621b3-6b3c-404f-89aa-

6fa126158760 

5 21.11 Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

1 Знать понятие 

«Артериальная кровь». 

Венозная кровь. 

Большой и малый 

круги кровообращения.  

Понимать значение 

большого и малого 

круга 

кровообращения. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/serdtce-i-krovenosnye-sosudy-krugi-

krovoobrashcheniia-16069/re-b3292b46-9ebf-4d14-9a23-

ed206c109215 

6 24.11 Сердечно – 

сосудистые 

заболевания и их 

предупреждение. 

1 Знать причины 

сердечно – сосудистых 

заболеваний. Инфаркт 

миокарда, кровяное 
давление. Влияние 

алкоголя на сердце и 

сосуды. 

Влияние алкоголя 

на сердце и сосуды 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-

krovenosnoi-sistemy-16187/re-47e1591e-d00a-4c18-9d64-

b685a53a67fa 

7 28.11 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 Знать, что такое 

артериальное, венозное 

и капиллярное 

кровотечение. 

Наложение жгута и 

сдавливающей 

повязки. 

Знать принцип 

наложение жгута и 

сдавливающей 

повязки. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-

krovenosnoi-sistemy-16187/re-1b92e4f2-49d8-4819-95d0-

b94eff5de035 

8 01.12 Обобщение 

полученных 

знаний. 

1 Знать роль 

кровеносной системы. 

Состав крови. Виды 
кровеносных сосудов. 

Их строение. Сердце. 

Строение сердца. 

Функция сердечной 

мышцы. Круги 

кровообращения. 

Пульс.  Сердечно – 

сосудистые 

заболевания и их 

предупреждение. 

Первая помощи при 
кровотечениях. 

Знать роль 

кровеносной 

системы 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/transportnaia-sistema-

organizma-16070/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-

krovenosnoi-sistemy-16187/re-47e1591e-d00a-4c18-9d64-
b685a53a67fa 

9 05.12 Дыхание. Значение 1 Знать, что дыхание – Знать, что дыхание https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/dykhatelnaia-sistema-



дыхания. Органы 

дыхания. Их 

строение и 
функции. 

одна из важных 

жизненных функций 

организма. Значение 
дыхания. Органы 

дыхания. Их строение 

и функции. Носовая 

полость, трахея, 

бронхи, легкие, 

дыхательные пути. 

Диафрагма. 

– одна из важных 

жизненных 

функций организма 

16090/dykhatelnye-puti-i-legkie-protcess-dykhaniia-16091/re-

e3ccec7f-e7cf-4c95-98f6-1b3263bc3432 

10 08.12 Газообмен в легких 

и тканях. 

1 Знать состав воздуха – 

кислород, СО2, 

водяной пар.  

Образование СО2 в 

организме.  

Знать состав 

воздуха – кислород, 

СО2, водяной пар. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/dykhatelnaia-sistema-

16090/dykhatelnye-puti-i-legkie-protcess-dykhaniia-16091/re-

fc0ce077-b8fd-4d0e-a29b-ab654f6228aa 

11 12.12 Гигиена дыхания. 1 Знать для чего 

необходим чистый 
воздух. Проветривание 

помещений. Различие 

воздуха в деревни и в 

городе. Охрана 

воздуха. 

Знать для чего 

необходим чистый 
воздух. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/chelovek-i-

ego-zdorove-359994/sistema-organov-dykhaniia-382423/re-
76bbb2a8-42ac-4c70-89a9-5dd86fdd15e5 

12 15.12 

19.12 

Болезни органов 

дыхания.  

1 Знать болезни органов 

дыхания (ангина, 

бронхит, воспаление 

легких, грипп, ОРВИ, 

туберкулез). Гланды. 

Знать причины 

болезней органов 

дыхания. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/dykhatelnaia-sistema-

16090/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-organov-dykhaniia-

16296/re-91dc8788-ef1f-4aed-9041-c5b90b093814 

13 26.12 Предупреждение 

заболеваний 

органов дыхания. 

1 Знать понятие 

«Проветривание». 

Чистый воздух. 
Курящий и некурящий 

человек. 

Знать понятие 

«Проветривание». 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/dykhatelnaia-sistema-

16090/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-organov-dykhaniia-

16296/re-91dc8788-ef1f-4aed-9041-c5b90b093814 

14 29.12 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Знать понятие 

«Дыхание». Органы 

дыхания. Газообмен. 

Вред  курения. 

Заболевания органов 

дыхания. 

Знать понятие 

«Дыхание».  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/dykhatelnaia-sistema-

16090/dykhatelnye-puti-i-legkie-protcess-dykhaniia-16091/re-

e3ccec7f-e7cf-4c95-98f6-1b3263bc3432 

3 четверть – 21 час 

1 09.01 Пищеварительная 

система. Значение 

пищеварения 

1 Знать органы 

пищеварения и их 

значение 

Перечислять 

органы 

пищеварения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/stroenie-organov-pishchevareniia-16078/re-5fc968f2-719f-

42f9-8d9e-d7e589ac3de0 

2 12.01 Питательные 

вещества. 

1 Знать питательные 

вещества 

Перечислять 

питательные 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/stroenie-organov-pishchevareniia-16078/re-5fc968f2-719f-



вещества 42f9-8d9e-d7e589ac3de0 

3 16.01 Витамины.  1 Знать питательные 

вещества, их отличие 

от пищевых продуктов. 

Перечислять 

витамины 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/protcessy-obmena-

veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-

energii-16298/re-32ae52a4-b3d0-4cae-9297-
53063c87a3b3/pe?resultId=3786120193&c=1 

4 19.01 Органы 

пищеварения 

1 Знать органы 

пищеварения  и их 

местоположение в 

организме. 

Перечислять 

органы 

пищеварения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/stroenie-organov-pishchevareniia-16078 

5 23.01 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Строение и 

значение зубов. 

1 Знать названия видов 

зубов у 

млекопитающих. 

Строение ротовой 

полости 

Знать названия 

видов зубов 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/stroenie-organov-pishchevareniia-16078/re-2c8f9d91-c7d5-

45c2-89fb-e00706032f26 

6 26.01 Пищеварение в 

желудке 

1 Знать изменение пищи 

во рту, желудке 

Знать о изменении 

пищи в желудке 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/chelovek-i-

ego-zdorove-359994/sistema-organov-pishchevareniia-360000/re-

53a5c59c-55eb-4c2c-a160-

48aaea8bd031/pe?resultId=3786121366&c=1 

7 30.01 Пищеварение в 

кишечнике. 
Всасывание 

питательных 

веществ в кровь 

1 Знать изменение пищи 

в желудке – 
химическое и 

биологическое 

Знать о 

преобразовании 
пищи в кишечнике. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/etapy-perevarivaniia-pishchi-16079/re-8d792070-b980-4368-
85a7-f94f7e792130 

8 02.02 Гигиена питания. 1 Знать основы гигиены 

питания. 

Значение гигиены 

питания для организма 

человека в целом. 

Знать основы 

гигиены питания. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-

pishchevareniia-16080/re-6b64ad3c-6deb-45b2-ad40-ae7be920305e 

9 06.02 Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

1 Знать условия 

нормального 

пищеварения. 

Знать важность 

гигиены питания. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-

pishchevareniia-16080/re-93d2ff0d-b417-4ba2-8981-6ca918ea6798 

10 09.02 Предупреждение 

инфекционных 
заболеваний и 

глистных 

заражений 

1 Знать причины 

появления глистных 
заболеваний. 

Знать о опасности 

глистных 
заболеваний 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-
pishchevareniia-16080/re-93d2ff0d-b417-4ba2-8981-6ca918ea6798 

11 13.09 Пищевые 

отравления 

1 Знать причины 

пищевых отравлений и 

их последствия. 

Знать причины 

пищевых 

отравлений 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-

16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-

pishchevareniia-16080/re-6b64ad3c-6deb-45b2-ad40-ae7be920305e 

12 16.09 Органы 

мочевыделительной 

системы, их 

значение. Внешнее 

1 Знать органы 

выделения. Почки, 

мочеточники, мочевой 

пузырь 

Перечислять 

органы выделения. 

Почки, 

мочеточники, 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/vydelitelnaia-sistema-

16092/stroenie-i-funktcionirovanie-pochek-16093 



строение почек и 

их расположение в 

организме. 

мочевой пузырь 

13 20.02 Предупреждение 
почечных 

заболеваний 

1 Знать значение органов 
мочевыделительной 

системы и ее функции.  

Знать причины 

почечных заболеваний 

и их последствия. 

Знать причины 
почечных 

заболеваний и их 

последствия. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/vydelitelnaia-sistema-
16092/stroenie-i-funktcionirovanie-pochek-16093/re-4c652d1f-867b-

4999-9113-4494a6e0a124 

14 27.02 Кожа человека и её 

значение как органа 

защиты организма 

1 Знают значение кожи Перечисляют 

функции кожи 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-

cheloveka-16086/kozha-stroenie-i-znachenie-16087/re-89e2b958-

1d34-4951-ae22-79c920884fd4 

15 02.03 Уход за кожей 1 Знать строение кожи, 

принципы и правила 

ухода за кожей 

 

Знать принципы и 

правила ухода за 

кожей 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-

cheloveka-16086/pravila-ukhoda-za-kozhei-16088/re-12848a48-

3aaa-423e-90b9-75215f5e6e07 

16 06.03 Волосы и ногти. 

Уход за волосами и 

ногтями 

1 Знать гигиену кожи, 

гигиенические 

требования к одежде 

Знать правила 

ухода за ногтями и 

волосами. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-

cheloveka-16086/pravila-ukhoda-za-kozhei-16088/re-12848a48-

3aaa-423e-90b9-75215f5e6e07 

17 09.03 Закаливание 
организма. 

1 Знать правила 
закаливания 

организма. 

Значение закаливания. 

Знать правила 
закаливания 

организма. 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/ty-i-tvoe-
zdorove-6064308/zakalivaem-svoi-organizm-491608/re-41744d43-

3e14-4193-a9ca-ee51298a4735 

18 13.03 Профилактика и 

первая помощь при 

тепловом и 

солнечном ударах 

1 Знать об опасности 

солнечного удара, его 

последствия. Оказание 

первой медицинской 

помощи при солнечном 

ударе. 

Знать об опасности 

солнечного удара, 

его последствия. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-

cheloveka-16086/pravila-ukhoda-za-kozhei-16088 

19 16.03 Первая помощь при 

ожогах и 

обморожении. 

1 Знать этапы оказания 

первой помощи при 

ожогах и 

обморожении. 

Знать правила для 

избежания 

обморожения. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-

cheloveka-16086/pravila-ukhoda-za-kozhei-16088/re-8ec27e4a-

85a3-40b6-96ce-65d217f35940 

20 16.03 Повторение 
пройденного за 

четверть 

2 Знать путь пищи по 
пищеварительному 

тракту 

Знать строение кожи 

Знать значение кожи 

Называть 
изображение на 

картинке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/naruzhnyi-pokrov-tela-
cheloveka-16086/pravila-ukhoda-za-kozhei-16088/re-8ec27e4a-

85a3-40b6-96ce-65d217f35940 

4 четверть – 16 часов 

1 30.03 

 

Нервная система. 

Головной и спиной 

мозг 

1 Знать строение 

нервной клетки.  

Показывать 

местоположение 

головного и спинного 

Показывать 

местоположение 

головного и 

спинного мозга в 

организме 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/nervnaia-reguliatciia-

16071/stroenie-i-funktcii-tcentralnoi-nervnoi-sistemy-16073 



 

 

мозга в организме 

2 03.04 Строение и 

значение нервной 

системы. Спинной 

мозг, его строение 

и значение. 

 Знать строение 

позвоночника и его 

значение 

Знать значение 

спинного мозга 

  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/nervnaia-reguliatciia-

16071/stroenie-i-funktcii-tcentralnoi-nervnoi-sistemy-16073 

3 06.04 Строение и 

значение нервной 

системы. Головной 

мозг, его строение 

и значение. 

1 Знать отделы мозга и 

их функции 

Перечислять 

отделы головного 

мозга 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-

bezopasnosti-425638/vneshnee-i-vnutrennee-stroenie-tela-386153/re-

22018929-d2c9-4ac8-a7aa-6ff0ad0626b6 

4 10.04 Режим дня. Гигиена 

труда 

1 Знать гигиену 

умственного и 
физического труда и ее 

значение. 

Знать гигиену 

физического труда 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/o-zdorove-i-

bezopasnosti-425638/sokhraniaem-zdorove-386155/re-01e20274-
7401-48ff-8991-a8cfff1871f8 

5 13.04 Сон и его значение 1 Знать гигиену 

умственного и 

физического труда. 

Режим дня школьника. 

 Знать правила 

здорового сна и его 

значение 

Знать правила 

здорового сна и его 

значение 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/materialnye-osnovy-

psikhicheskoi-deiatelnosti-i-povedeniia-cheloveka-16124/vysshaia-

nervnaia-deiatelnost-16125/re-4ca39e7e-f84c-43db-84b5-

b611beefd607 

6 17.04 Отрицательное 

влияние на 

нервную систему 

алкоголя и 
никотина. 

1 Понятие о вредных 

привычках. Знать о 

последствиях приема 

алкоголя и курения 

Понятие о вредных 

привычках 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/materialnye-osnovy-

psikhicheskoi-deiatelnosti-i-povedeniia-cheloveka-16124/vysshaia-

nervnaia-deiatelnost-16125/re-4ca39e7e-f84c-43db-84b5-

b611beefd607 

7 20.04 Значение органов 

чувств. 

1 Знать связь человека с 

внешней средой. 

Перечислять и 

показывать органы 

чувств. 

Знать связь 

человека с внешней 

средой. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083 

8 24.04 Строение, функции, 

гигиена органа 

зрения 

1 Знать значение зрения. 

Строение глаза. 

Знать значение 

зрения. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083/obshchie-printcipy-stroeniia-analizatorov-stroenie-

i-rabota-organa-zreniia-16084/re-41b1924c-cf99-4218-a072-

8f94e0a467de 

9 27.04 Строение органа 

слуха. 

1 Знать строение уха. 

Наиболее 

распространенные 

отклонения органов 

Знать наиболее 

распространенные 

отклонения органов 

зрения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083/stroeniia-i-rabota-organov-slukha-ravnovesiia-

vkusa-obonianiia-osiazaniia-16128/re-e3df0ceb-b231-4ef4-98a2-

aebc7fc55a39 



зрения 

10 04.05 Предупреждение 

нарушений слуха. 

1 Знать наиболее 

распространенные 

отклонения органов 
зрения 

Гигиена слуха https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083/stroeniia-i-rabota-organov-slukha-ravnovesiia-

vkusa-obonianiia-osiazaniia-16128/re-c79b10c4-ed19-4f8c-af3c-
b27e4f38c20a 

11 11.05 Органы обоняния и 

вкуса. 

1 Знать значение органов 

обоняния  и вкуса. 

Показывать органы 

осязания и вкуса 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083/stroeniia-i-rabota-organov-slukha-ravnovesiia-

vkusa-obonianiia-osiazaniia-16128/re-8322d444-6e22-401a-a318-

3c670668bd8f 

12 15.05 Кожное и 

мышечное чувство. 

1 Знать о понятии 

Кожного и мышечного 

чувства. Уметь 

продемонстрировать  

Знать о понятии 

Кожного и 

мышечного чувства 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/organy-chuvstv-

analizatory-16083/stroeniia-i-rabota-organov-slukha-ravnovesiia-

vkusa-obonianiia-osiazaniia-16128 

13 18.05 Охрана здоровья 

человека. 

1 Знать виды 

медицинских услуг 

Охрана труда 

Знать виды 

медицинских услуг 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-

gosudarstvo-6870599/sotcialnye-prava-grazhdanina-6295502/re-

ae899473-750a-48a2-b905-d9f94097baa3 

14 22.05 Система 

учреждений 

здравоохранения в 

Российской 
Федерации 

1 Знать виды 

медицинских услуг 

Охрана труда 

Знать виды 

медицинских услуг 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-

gosudarstvo-6870599/sotcialnye-prava-grazhdanina-6295502/re-

ae899473-750a-48a2-b905-d9f94097baa3 

15 25.05 Повторительно-

обобщающий урок 

2 Знать системы органов 

человека: опорно-

двигательная система, 

сердечно-сосудистая 

система, дыхательная 

система, 

пищеварительная 

система, 

мочевыделительная 

система, кожа, нервная 

система, органы 
чувств. 

Определять 

название органа по 

картинке 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-

gosudarstvo-6870599/sotcialnye-prava-grazhdanina-6295502/re-

ae899473-750a-48a2-b905-d9f94097baa3 
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