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1. Планируемые результаты 

Предметные:  

1) умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека; 

2) знание типичных представителей царств растений, грибов; 

3) умение читать и понимать текст биологического содержания, используя 

для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне; 

4) умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их жизнедеятельности; 

5) умение обосновывать применения биологических знаков и символов 

при определении систематического положения растения; 

6) умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям; 

7) умение узнавать по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Повторение изученного материала в 5-7 классах. Многообразие живых 

организмов. Царство Бактерии, строение и жизнедеятельность. Значение 

царства Бактерии в природе и жизни человека. Царство Грибы, строение и 

жизнедеятельность. Значение царства Грибы в природе и жизни человека. 

Царство Растения, признаки и классификация. Значение царства Растения в 

природе и жизни человека. 

 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

УРОКА 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

24 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения  

1 

Повторение: Царство Бактерии, строение и 

жизнедеятельность 



 

25 ВПМ. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при заболевании сердца и сосудов  

1 

Повторение: Царство Бактерии, строение и 

жизнедеятельность 

26 ВПМ. Первая помощь при кровотечениях  1 

Значение царства Бактерии в природе и жизни 

человека. 

27 Значение дыхания. Органы дыхательной системы, 

голосообразование. Заболевания дыхательных 

путей  

1 

Царство Грибы, строение и жизнедеятельность 

28 Легкие. Газообмен в легких и других тканях  1 

Царство Грибы, строение и жизнедеятельность 

29 Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания  1 

Значение царства Грибы в природе и жизни 

человека 

30 ВПМ. Болезни и травмы органов дыхания: 

профилактика, первая помощь. Приемы 

реанимации  

1 

Царство Растения, признаки и классификация 

32 Питание и пищеварение  1 

Царство Растения, признаки и классификация 

33 Пищеварение в ротовой полости  1 

Значение царства Растения в природе и жизни 

человека 


