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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету  «Биология» для 5-9 классов, является компонентом ос-

новной образовательной программы  основного общего образования школы,  составлена в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования  и на основе: 

 примерной образовательной программы по биологии для основного общего образования. 

Биология: 5-9 классы.  М.: Просвещение,  2014(http://standart.edu.ru/) 

 авторской программы по биологии, авторы:  И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корни-

лова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова,  издательский центр «Вентана-Граф», г. Москва, 2014 г.; 

Программа обеспечена УМК для 5-9  классов авторов: 

5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

Программа отражает идеи и положения концепции духовно – нравственного развития 

личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработке ком-

муникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и  познавательного разви-

тия учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценно-

стей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое об-

разование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой приро-

де; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Содержание программного материала по биологии в полном объеме соответствует ав-

торской программе. 

Резервное время  использовано: в 5, 6 кл- по 1 ч, в 7-9 кл- по 2 ч уменьшено время в ра-

бочей программе в связи с учебным планом школы, рассчитанным на 34 недели. Кроме того: 

- 5 класс (3 ч) резерв используется в теме № 1 «Биология – наука о живом мире» на про-

ведение : лабораторной работы № 2 «Знакомство с клетками растений» (1 ч); обобщения и си-
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стематизации знаний (1 ч). В теме № 2  «Многообразие живых организмов» для обобщения и 

систематизации знаний (1 ч). 

Резервное время  в 6 классе (2 ч) использовано в темах №4,№5 для обобщения и систе-

матизации знаний. 

Резервное время  в 8 классе (7 ч) использовано в темах № 1,2,3,4.5,9,11  для обобщения и 

систематизации знаний. 

В 9 классе увеличено на 1 ч изучение сложной темы № 2 «Закономерности  жизни на 

клеточном уровне» 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом учебному предмету  

биология на ступени основного общего образования предшествует  предмет «Окружающий 

мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса био-

логии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной шко-

ле представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержа-

ние, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль туры, со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практиче-

ской деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

 - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 - формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных   аргументов своих действий путём применения межпредмет-

ного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные ли-

нии: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- структурно-уровневая организация живой природы; 

- ценностное и экокультурное отношение к природе; 
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- практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

3. Описание места курса учебного предмета  

Предмет «Биология» изучается в основной школе  с 5 по 9 класс. Общий объём учебного 

времени за пять лет обучения составляет 272 часа   

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов по учеб-

ному плану 

34 

(1 час 

в неделю) 

34 

(1 час 

в неделю) 

68 

(2 часа 

в неделю) 

68 

(2 часа 

в неделю) 

68 

(2 часа 

в неделю) 

Биология как учебная дисциплина изучается в предметной области «Естественнонауч-

ные предметы». 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  биологии. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личност-

ных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; •освоение социальных 

норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; форми-
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рование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, струк-

турировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; •способность выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-

вать и от стаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в  основной школе являются: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для продолжения формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственно-

сти и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



5 

 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и по ступках по отношению к живой 

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

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; •объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общ-

ности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

- продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

5. Содержание учебного предмета биологии 

Раздел 1.  Живые организмы 

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

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами. 

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

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядови-

тые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль  ли-

шайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилакти-

ки заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие 

и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе 

и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение расте-

ний в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у живот-

ных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Много-

образие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохо-

зяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 
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Лабораторные и практические работы 

5 класс 

№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

№ 2 «Приготовление микропрепарата кожицы лука». 

№ 3 «Знакомство с внешним строением цветкового растения»  

№ 4 « Наблюдение за передвижением животных»  

6  класс 

№ 1 «Передвижение воды и минеральных веществ в растении». 

№ 2 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений». 

№ 3 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

№ 4 « Изучение строения папоротника (хвоща)». 

№ 5 «Изучение строения голосеменных растений». 

№ 6 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

№ 7 «Черенкование комнатных растений». 

7  класс 

№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки»  

№ 2 «Внешнее строения дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

№ 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

№ 4 «Внешнее строение насекомого». 

№ 5 «Внешнее строение и особенности передвижения  рыб». 

№ 8 « Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

№ 9 «Изучение строение куриного яйца». 

№ 10 «Строение скелета  млекопитающих». 

Экскурсии 

5 класс.  

«Многообразие живого мира» 

6 класс 

«Весенние явления в жизни экосистемы (парк)» 

7 класс 

«Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

«Разнообразие птиц и млекопитающих». 

 

Раздел 2.  Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
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физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Ан-

титела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тка-

нях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекцион-

ные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, угле-

водов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилакти-

ка. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влия-

ние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподина-

мия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 (Л.р.)« Клетки и ткани под микроскопом». 

№ 1 (П.р. ) «Строение и функции спинного и головного мозга». 
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№ 2 (П.р.) «Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений 

осанки и наличия плоскостопия». 

№ 2 (Л.р.) «Сравнение  крови человека и лягушки». 

№ 3 (П.р.) «Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления». 

№ 3 (Л.р.) «Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких». 

№ 4 (П.р.) «Строение и работа органов зрения». 

Экскурсия 

№ 1 «Происхождение человека». 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и  орга-

низма. 

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

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде оби-

тания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симби-

оз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности челове-

ка в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепарах». 

№ 2 «Выявление изменчивости у организмов». 

№ 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах»). 

Экскурсия 

№ 1 « Многообразие живых организмов (парк)»  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Содержание: раз-
делы, темы 

Количество часов Содержание по темам, 
лабораторные работы,   
практические работы, 

экскурсии 

УУД 

При-
мерная  
(госу-
дар-

ствен-
ная) 
про-

грамма 

Рабочая 
програм-

ма 

 Р-регулятивные 

К-коммуникативные 

П-познавательные 

Л-личностные 

Раздел 1.Живые 
организмы  

140 136   

 5 класс 

Тема 1. Биология- 
наука о живом 
мире 

 

35 (3 ч. 
– ре-

зервное 
время) 

8 

 

 

34 
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Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые 

организмы — важная 

часть природы. 

Зависимость жизни 

первобытных людей от 

природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и 

скотоводства. Культурные 

растения и домашние 

животные. Наука о живой 

природе — биология 

Свойства 

живого  

Отличие живых тел от тел 

неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. Организм 

— единица живой 

природы. Органы 

организма, их функции. 

Согласованность работы 

органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность 

организма как единого 

целого  

Методы изучения природы  

Использование 

биологических методов 

для изучения любого 

живого объекта. Общие 

методы изучения природы: 

наблюдение, описание, 

К-Обсуждать проблему: мо-
жет ли человек прожить без 
других живых организмов?  

П-Рассматривать и пояснять 
иллюстрации учебника. 

П-Приводить примеры знако-
мых культурных растений и 
домашних животных. 

Р-Давать определение науки 
биологии.  

Р-Называть задачи,  стоящие  
перед учёными-биологам 

Р-Называть свойства живых 
организмов.  

П-Сравнивать проявление 
свойств живого и неживого. 

К-Обсуждать стадии развития 
растительных и животных 
организмов по рисунку учеб-
ника. 

П-Рассматривать изображе-
ние живого организма и вы-
являть его органы, их функ-
ции.  

К-Обсуждать роль органов 
животного в его жизнедея-
тельности. 

Р-Формулировать вывод о 
значении взаимодействия ор-
ганов живого организма 

П-Рассматривать и обсуждать 
рисунки учебника, иллюстри-
рующие методы исследования 
природы. 

Р-Различать и описывать ме-
тоды изучения живой приро-
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измерение, эксперимент. 

Использование сравнения 

и моделирования в 

лабораторных условиях 

Увеличительные приборы  

Необходимость использо-

вания увеличительных 

приборов при изучении 

объектов живой природы. 

Увеличительные прибо-

ры: лупы ручная и шта-

тивная, микроскоп. Р. Гук, 

А. ван Левенгук. Части 

микроскопа. Микропре-

парат. Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа №   
1 «Изучение устройства 
увеличительных прибо-

ров»  
 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение жи-

вых организмов. Клетка. 

Части клетки и их назна-

чение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и расте-

ний. Их функции. 

Лабораторная работа №  
2 «Приготовление мик-
ропрепарата кожицы 

чешуи лука». 

Химический состав 
клетки  

Химические вещества 
клетки. Неорганиче-

ские вещества клетки, 
их значение для клет-
ки и организма. Орга-

нические вещества 
клетки, их значение  

Процессы жизнедеятель-

ности клетки 

Основные процессы, 

присущие живой 

клетке: дыхание, 

питание, обмен 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение. 

Размножение клетки 

путём деления. 

Передача 

наследственного 

материала дочерним 

клеткам.  

Взаимосвязанная 

работа частей клетки, 

ды. 

К-Обсуждать способы оформ-
ления результатов исследова-
ния. 

 

Р-Изучать и запоминать пра-
вила работы с микроскопом. 

П-Рассматривать готовый 
микропрепарат под микро-
скопом, делать выводы. 

Р-Соблюдать правила работы 
в кабинете, обращения с ла-
бораторным оборудованием 

П-Называть части клетки по 
рисункам учебника.  

Р-Характеризовать назначе-
ние частей клетки. Сравни-
вать животную и раститель-
ную клетки, находить их раз-
личие. 

П-Называть ткани животных 
и растений по рисункам учеб-
ника, характеризовать их 
строение, объяснять их функ-
ции. 

П-Различать неорганические и 
органические вещества клет-
ки,  минеральные соли объяс-
нять их значение для орга-
низма.  

Р-Наблюдать демонстрацию 
опытов и понимать объясне-
ние учителя. 

П-Изучать рисунки учебника 
и анализировать представлен-
ную на них информацию о 
результатах опытов 
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обусловливающая её 

жизнедеятельность 

как целостной живой 

системы — 

биосистемы 

Великие естествоиспы-

татели  

Великие учёные-

естествоиспытатели: Ари-

стотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч.Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вави-

лов. 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Биология — наука о 

живом мире» 

 

 

Тема 2. Многооб-
разие живых ор-
ганизмов 

 

11 12 Царства живой природы  

Классификация живых ор-

ганизмов. Раздел биологии 

— систематика. Царства 

клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений 

и животных. Вирусы — не-

клеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как 

наименьшая единица клас-

сификации 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. Раз-

множение бактерий деле-

нием клетки надвое. Бакте-

рии как самая древняя 

группа организмов. Про-

цессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об авто-

трофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах 

Значение бактерий в при-

роде и для человека 

Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бак-

терии. Цианобактерии как 

поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обла-

дающие разными типами 

обмена веществ. Процесс 

П-Распознавать одноклеточ-
ных и многоклеточных жи-
вотных. 

Р-Характеризовать простей-
ших по рисункам учебника, 
описывать их различие, назы-
вать части их тела. Сравни-
вать строение тела амёбы с 
клеткой эукариот, делать вы-
воды. Называть основные ча-
сти клетки. Называть много-
клеточных животных,  изоб-
ражённых на рисунке учебни-
ка. Различать беспозвоночных 
и позвоночных животных. 

П-Приводить примеры позво-
ночных животных. Объяснять 
роль животных в жизни чело-
века и в природе. 

П-Называть факторы неживой 
природы, оказывающие влия-
ние на жизнедеятельность 
животных 

К-Умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками 

Р-Умение организовать вы-
полнение заданий учителя, 
сделать выводы по результа-
там работы  
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брожения. 

Роль бактерий в природе и 

в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными 

бактериями 

Растения 

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. Зна-

чение фотосинтеза. Срав-

нение клеток растений и 

бактерий. Деление царства 

растений на группы: водо-

росли, цветковые (покры-

тосеменные), голосемен-

ные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним 

строением цветкового 

растения» 
 Слоевище водорослей. Ос-

новные различия покрыто-

семенных и голосеменных 

растений. Роль цветковых 

растений в жизни человека 

Животные 

Представление о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и много-

клеточные организмы. 

Лабораторная работа №  

4 «Наблюдение за  пере-

движением животных» 
 Роль животных в природе и 

в жизни человека. Зависи-

мость от окружающей сре-

ды 

Грибы 

Общая характеристика гри-

бов. Многоклеточные и од-

ноклеточные грибы. Нали-

чие у грибов признаков 

растений и животных. 

Строение тела гриба. Гриб-

ница, образованная гифа-

ми. Питание грибов: сапро-

трофы, паразиты, симбион-

ты и хищники. Размноже-

ние спорами. Симбиоз гри-

ба и растения — грибоко-

рень (микориза) 

Многообразие и значение 

грибов  

Строение шляпочных гри-

бов. Плесневые грибы, их 

использование в здраво-
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охранении (антибиотик пе-

нициллин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их ис-

пользование в хлебопече-

нии и пивоварении. Съе-

добные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и употреб-

ления грибов в пищу. Пара-

зитические грибы. Роль 

грибов в природе и в жизни 

человека 

Лишайники 

Общая характеристика ли-

шайников. Внешнее и 

внутреннее строение, пита-

ние, размножение. Значе-

ние лишайников в природе 

и в жизни человека. Ли-

шайники — показатели чи-

стоты воздуха 

 

Значение живых организ-

мов в природе и в жизни 

человека 

Животные и растения, 

вредные для человека. Жи-

вые организмы, полезные 

для человека. Взаимосвязь 

полезных и вредных видов 

в природе. Значение биоло-

гического разнообразия в 

природе и в жизни челове-

ка. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Многообразие живых ор-

ганизмов» 

 

Тема 3. Жизнь ор-
ганизмов на пла-
нете Земля  

 

7 8 Среды жизни планеты 

Земля 

Многообразие условий оби-

тания на планете. Среды 

жизни организмов. Особен-

ности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и орга-

низменной сред. Примеры 

организмов— обитателей 

этих сред жизни 

Экологические факторы 

среды  

Условия, влияющие на 

жизнь организмов в приро-

де, — экологические фак-

торы среды. Факторы не-

живой природы, факторы 

живой природы и антропо-

генные. Примеры экологи-

П-Характеризовать и сравни-
вать расположение и размеры 
материков Земли по карте, 
приведённой в учебнике. 

Р-Объяснять сущность поня-
тия «местный вид». П-
Характеризовать особенности 
местных видов организмов, их 
приспособленность к среде 
обитания. 

П-Называть примеры флоры и 
фауны материков по рисункам 

учебника.  

К-Описывать свои впечатле-
ния от встречи с представите-
лями флоры и фауны разных 
материков в зоопарках, бота-
нических садах, музеях. Оце-
нивать роль человека в сохра-
нении местных видов на Зем-
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ческих факторов 

Приспособления организмов 

к жизни в природе 

Влияние среды на организ-

мы. Приспособленность 

организмов к условиям сво-

его обитания. Биологиче-

ская роль защитной окраски 

у животных, яркой окраски 

и аромата у цветков, нали-

чия соцветий у растений 

Природные сообщества 

Потоки веществ между жи-

вой и неживой природой. 

Взаимодействие живых ор-

ганизмов между собой. 

Пищевая цепь. Растения — 

производители органиче-

ских веществ; животные — 

потребители органических 

веществ; грибы, бактерии 

— разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в при-

роде. Понятие о природном 

сообществе. Примеры при-

родных сообществ 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. 

Различные типы природных 

зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широко-

лиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исче-

зающие виды природных 

зон, требующие охраны 

Жизнь организмов на раз-

ных материках 

Понятие о материке как ча-

сти суши, окружённой мо-

рями и океанами. Многооб-

разие живого мира нашей 

планеты. Открытие челове-

ком новых видов организ-

мов. Своеобразие и уни-

кальность живого мира ма-

териков: Африки, Австра-

лии, Южной Америки, Се-

верной Америки, Евразии, 

Антарктиды 

Жизнь организмов в морях и 

океанах 

Условия жизни организмов 

в водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глу-

бин. Прикреплённые орга-

низмы. Жизнь организмов 

на больших глубинах. При-

ле 
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способленность организмов 

к условиям обитания. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Жизнь организмов на пла-

нете Земля» 

 

Тема 4. 

Человек на плане-
те Земля  

 

6 4 Как появился человек на 

Земле  

Когда и где появился 

человек. Предки Человека 

разумного. Родственник 

человека современного 

типа — неандерталец. 

Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни 

кроманьонца. 

Биологические 

особенности современного 

человека. Деятельность 

человека в природе в наши 

дни 

Как человек изменял приро-

ду  

Изменение человеком 

окружающей среды. Необ-

ходимость знания законов 

развития живой природы. 

Мероприятия по охране 

природы 

Важность охраны живого 

мира планеты 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов 

животных и растений. Ви-

ды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление 

современным человече-

ством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная кни-

га. Мероприятия по восста-

новлению численности ред-

ких видов и природных со-

обществ 

Сохраним богатство жи-

вого мира 

Ценность разнообразия жи-

вого мира. Обязанности 

человека перед природой. 

Примеры участия школьни-

ков в деле охраны природы. 

Результаты бережного от-

ношения к природе. Приме-

ры увеличения численности 

отдельных видов. Расселе-

Р-Описывать внешний вид 
раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и 
современным человеком. 

Характеризовать особенности 
строения тела и жизнедея-
тельности неандертальцев. 
Описывать особенности стро-
ения тела и условия жизни 
кроманьонцев по рисунку 
учебника. Устанавливать 
связь между развитием голов-
ного мозга и поведением 
древних людей. Характеризо-
вать существенные признаки 
современного человека. 

Р-Объяснять роль речи и об-
щения в формировании со-
временного человека. П-
Приводить примеры деятель-
ности человека в природе. 

Р-Формулировать вывод о 
том, что современный человек 
появился на Земле в результа-
те длительного исторического 

развития 

 

К-Работать в паре — анализи-
ровать пути расселения чело-
века по карте материков Зем-
ли.  

Р-Приводить доказательства 
воздействия человека на при-
роду: сокращение площади 
лесов, численности диких жи-
вотных, развитие земледелия, 
разведение скота, постройка 
городов, дорог и пр. 

К-Обсуждать причины со-
кращения лесов, понимать 
ценность лесопосадок. Р-
Аргументировать необходи-
мость охраны природы. 

Л-Осознавать значимость 
знания законов развития при-
роды для охраны живого мира 
на Земле 
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ние редких видов на новых 

территориях. 

Экскурсия 

«Весенние явления в 
природе» или 

«Многообразие живого 

мира». 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме «Че-

ловек на планете Земля» 

Итоговый контроль знаний 

по курсу биологии 5 класса 

 

 

Р-умение организовать работу 
во время проведения экскур-

сии 

6 класс 

Тема 1.  

 Наука о растени-
ях — ботаника  

 

35 (2 ч.- 
резерв-

ное 
время) 

4 

34 

 

 

4 

Царство Растения. 

Внешнее строение и об-

щая характеристика рас-

тений 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Ме-

ста обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. Се-

менные и споровые расте-

ния. Наука о растениях — 

ботаника 

Многообразие жизненных 

форм растений 

Представление о жизнен-

ных формах растений, 

примеры. Связь жизнен-

ных форм растений со 

средой их обитания. Ха-

рактеристика отличитель-

ных свойств наиболее 

крупных категорий жиз-

ненных форм растений: 

деревьев, кустарников, 

кустарничков, полуку-

старников, трав 

Клеточное строение рас-

тений.  

Свойства растительной 

клетки  

Клетка как основная 

структурная единица рас-

тения. Строение расти-

тельной клетки: клеточная 

стенка, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. Жиз-

недеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка 

как живая система. Осо-

бенности растительной 

клетки 

П-Назвать царства живой 

природы. Приводить примеры 

различных представителей 

царства Растения. Давать 

определения науке ботанике. 

Описывать историю развития 

науки о растениях. Характе-

ризовать внешнее строение 

растений. П-Осваивать прие-

мы работы с определителем 

растений. Объяснять отличие 

вегетативных органов от ге-

неративных.  

Р-Использовать информаци-

онные ресурсы для подготов-

ки презентации сообщения о 

роли растений в природе, об 

истории использования расте-

ний человеком. 

К-работать в группах 
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Ткани растений 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. Расте-

ние как целостный живой 

организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

Обобщение и системати-

зация знаний по материа-

лам темы «Наука о рас-

тениях — ботаника» 

 

Тема 2. Органы 
растений  

8 8 Семя, его строение и зна-

чение  

Семя как орган размноже-

ния растений. Строение 

семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша расте-

ния. Двудольные и одно-

дольные растения. Условия 

прорастания семян.  

Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. 

Запасные питательные 

вещества семени. Темпе-

ратурные условия прорас-

тания семян. Роль света. 

Сроки посева семян. Про-

росток, особенности его 

строения. Значение семян 

в природе и в жизни чело-

века. 

Лабораторная работа № 

1 «Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растениий», 
 

Корень, его строение и 
значение  
Типы корневых систем 
растений. Строение корня 
— зоны корня: конус 
нарастания, всасывания, 
проведения, деления, ро-
ста. Рост корня, геотро-
пизм. Видоизменения кор-
ней. Значение корней в 
природе. 

Лабораторная работа № 
2 

«Передвижение воды и 
минеральных солей в 
растении» 
Побег, его строение и 

развитие  

П-Объяснять роль семян в 

природе. 

П-Характеризовать функции 

частей семени. Описывать 

строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство про-

ростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прораста-

ния семян. Называть отличи-

тельные признаки семян дву-

дольных и однодольных рас-

тений. Использовать инфор-

мационные ресурсы для под-

готовки сообщения о роли 

семян в жизни человека. Про-

водить наблюдения, фиксиро-

вать результаты.  

Р-Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с ла-

бораторным оборудованием. 

П-Различать и определять ти-

пы корневых систем на ри-

сунках, гербарных экземпля-

рах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Уста-

навливать взаимосвязь строе-

ния и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста 

корня. Проводить наблюдения 

за изменениями в верхушеч-

ной части корня в период ро-

ста. Характеризовать значение 

видоизмененных корней для 

растений. Проводить наблю-

дения и фиксировать резуль-

таты во время выполнения 

лабораторной работы. Со-

блюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием. 

П-Сравнивать функции раз-

личных органов,  
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Побег как сложная систе-

ма. Строение побега. 

Строение почек. Вегета-

тивная, цветочная (генера-

тивная) почки. Развитие и 

рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкова-

ние. Спящие почки. 

Лист, его строение и зна-

чение  

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение ли-

ста. Типы жилкования ли-

стьев. Строение и функции 

устьиц. Значение листа 

для растения: фотосинтез, 

испарение, газообмен. Ли-

стопад, его роль в жизни 

растения. Видоизменения 

листьев 

Стебель, его строение и 

значение  

Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и под-

земных побегов. 

Цветок, его строение и 

значение  

Цветок как видоизменён-

ный укороченный побег, 

развивающийся из генера-

тивной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жиз-

ни растения. Значение пе-

стика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообра-

зие. Цветение и опыление 

растений. Опыление как 

условие оплодотворения. 

Типы опыления (пере-

крёстное и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

Плод. Разнообразие и зна-

чение плодов 

Строение плода. Разнооб-

разие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) расте-

ния. Распространение пло-

дов и семян. Значение 

плодов в природе и в жиз-

ни человека. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по материа-

лам темы «Органы рас-

К-работать в группах, разви-

вать умения по соэданию ми-

ниипроектов 

Р-Умение организовать вы-

полнение заданий учителя. 

Организация рабочего места, 

распределение времени  вы-

полнения лабораторной рабо-

ты.  Развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  
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тений» 

 

 

 

Тема 3. Основные 
процессы жизне-
деятельности рас-
тений  

6 6 Минеральное питание 

растений и значение воды 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. Из-

влечение растением из 

почвы растворённых в во-

де минеральных солей. 

Функция корневых волос-

ков. Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение мине-

рального (почвенного) пи-

тания. Типы удобрений и 

их роль в жизни растения. 

Экологические группы 

растений по отношению к 

воде 

Воздушное питание рас-

тений — 

фотосинтез 

Условия образования ор-

ганических веществ в рас-

тении. Зелёные растения– 

автотрофы. Гетеротрофы 

как потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Дыхание и обмен веществ 

у растений. 

 Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организ-

ме как важнейший при-

знак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фо-

тосинтеза 

Размножение и оплодо-

творение у растений 

Размножение как необхо-

димое свойство жизни. 

Типы размножения: бес-

полое и половое. Бесполое 

размножение — вегета-

тивное и размножение 

спорами. Главная особен-

ность полового размноже-

ния. Особенности оплодо-

творения у цветковых рас-

тений. Двойное оплодо-

П-Проводить наблюдения и 

фиксировать результаты во 

время выполнения лаборатор-

ной работы.Характеризовать 

условия, необходимые для  

воздушного питания расте-

ний. Объяснять роль зеленых 

листьев в фотосинтезе. При-

водить примеры организмов – 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их пита-

нии. Обосновывать космиче-

скую роль зеленых растений. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения и роли фотосинте-

за на нашей  планете. 

Р-Умение организовать вы-

полнение заданий учителя, 

умение определять цель рабо-

ты, планировать ее выполне-

ние, делать выводы ,  пред-

ставлять результаты работы 

классу. 

К-Умение воспринимать ин-

формацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя, работать 

в группах. 

Формировать умения точно 

выражать свои мысли обме-

ниваться информацией с од-

ноклассниками.- 
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творение. Достижения 

отечественного учёного 

С.Г. Навашина 

Вегетативное размноже-

ние растений и его исполь-

зование человеком 

Особенности вегетативно-

го размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного размноже-

ния человеком: прививки, 

культура тканей. 

 

Лабораторная работа 
№3 

«Черенкование комнат-

ных растений». 
Рост и развитие расте-

ний  

Характерные черты про-

цессов роста и развития 

растений. Этапы индиви-

дуального развития расте-

ний. 

Зависимость процессов 

роста и развития от усло-

вий среды обитания. Пе-

риодичность протекания 

жизненных процессов. Су-

точные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотиче-

ские, антропогенные, их 

влияние на жизнедеятель-

ность растений. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по материа-

лам темы «Основные про-

цессы жизнедеятельно-

сти растений» 

 

Тема 4. Многооб-
разие и развитие 
растительного 
мира  

10 11 Систематика растений, 

её значение для ботаники 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. 

Вид как единица класси-

фикации. Название вида. 

Группы царства Растения. 

Роль систематики в изуче-

нии растений 

Водоросли, их многообра-

зие в природе 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

П-Приводить примеры назва-

ний различных растений. Си-

стематизировать растения по 

группам. Характеризовать 

единицу систематики – вид. 

Осваивать приемы работы с 

определителем растений. Р-

Объяснять значение система-

тики растений для ботаники. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о дея-

тельности К.Линнея и роли 

его исследований в биологии. 
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водорослей. Отделы: Зе-

лёные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение во-

дорослей в природе. Ис-

пользование водорослей 

человеком 

Отдел Моховидные. Об-

щая характеристика и 

значение 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и Листосте-

бельные, их отличитель-

ные черты. Размножение 

(бесполое и половое) и 

развитие моховидных. 

Моховидные как споровые 

растения. Значение мхов в 

природе и в жизни челове-

ка. 

 

Лабораторная работа № 
4 

«Изучение внешнего 
строения моховидных 
растений» 

Плауны. Хвощи. Папорот-
ники.  
Их общая характеристика  
Характерные черты выс-
ших споровых растений. 
Чередование полового и 
бесполого размножения в 
цикле развития. Общая 
характеристика отделов: 
Плауновидные, Хвоще-
видные, Папоротниковид-
ные, их значение в приро-
де и в жизни человека 

Лабораторная работа № 
5 

«Изучение строения па-

поротника (хвоща)» 
Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по поверх-

ности Земли. Образование 

семян как свидетельство 

более высокого уровня 

развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. Голосе-

менные на территории 

К-Сравнивать растения раз-

личных групп, работать в па-

рах, уметь видеть проблему и 

решать ее. 

П-Использовать информаци-

онные ресурсы для подготов-

ки сообщения о значении рас-

тений различных групп в  в 

природе и для челове-

ка.Объяснять сущность поня-

тия об эволюции живого ми-

ра. Описывать основные эта-

пы эволюции организмов на 

Земле. Выделять этапы разви-

тия растительного мира. 

Называть черты приспособ-

ленности растений к назем-

ному образу жизни. Исполь-

зовать информационные ре-

сурсы для подготовки презен-

тации проекта о  редких и ис-

чезающих видах растений. 
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России. Их значение в 

природе и в жизни челове-

ка 

Лабораторная работа № 
6 

«Изучение строения го-

лосеменных растений» 
Отдел Покрытосемен-

ные. Общая характери-

стика и значение  

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная характери-

стика покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Более высокий уровень 

развития покрытосемен-

ных по сравнению с голо-

семенными, лучшая при-

способленность к различ-

ным условиям окружаю-

щей среды. Разнообразие 

жизненных форм покры-

тосеменных. Характери-

стика классов Двудольные 

и Однодольные растения, 

их роль в природе и в 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих ви-

дов 

Семейства класса Дву-

дольные  

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Кресто-

цветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличи-

тельные признаки се-

мейств. Значение в приро-

де и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Семейства класса Одно-

дольные  

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, Лу-

ковые, Злаки. Отличи-

тельные признаки. Значе-

ние в природе и в жизни 

человека. Исключительная 

роль злаковых растений 

  

Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции жи-

вого мира. Первые обита-

тели Земли. История раз-
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вития растительного мира. 

Выход растений на сушу. 

Характерные черты при-

способленности к назем-

ному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах 

эволюции растений, 

направляемой человеком. 

Охрана редких и исчеза-

ющих видов 

Многообразие и проис-

хождение культурных 

растений 

История происхождения 

культурных растений. 

Значение искусственного 

отбора и селекции. Осо-

бенности культурных рас-

тений. Центры их проис-

хождения. Расселение рас-

тений. Сорные растения, 

их значение. 

Дары Нового и Старого 

Света 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и Нового 

Света (картофель, томат, 

тыква). История и центры 

их появления. Значение 

растений в жизни челове-

ка. 

Обобщение и системати-

зация знаний по материа-

лам темы «Многообразие 

и развитие растительного 

мира» 

 

 

 

 

 

Тема 5. Природ-
ные сообщества  

4 5 Понятие о природном со-

обществе — биогеоценозе 

и экосистеме  

Понятие о природном со-

обществе (биогеоценозе, 

экосистеме).  

В.Н.Сукачёв о структуре 

природного сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и по-

ток энергии как главное 

условие существования 

природного сообщества. 

Р-Объяснять сущность поня-

тия «природное сообщество». 

П-Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природ-

ного сообщества. Оценивать 

роль круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах.  

П-Выявлять преобладающие 

типы природных сообществ 

родного края. Характеризо-

вать влияние абиотических 

факторов на формирование 

природного сообщества.  Ис-

пользовать информационные 
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Совокупность живого 

населения природного со-

общества (биоценоз). 

Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в 

природных сообществах 

Совместная жизнь орга-

низмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение при-

родного сообщества — 

надземное и подземное. 

Условия обитания расте-

ний в биогеоценозе. Мно-

гообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения при-

родных сообществ 

Смена природных сооб-

ществ и её причины 

Понятие о смене природ-

ных сообществ. Причины 

смены: внутренние и 

внешние. Естественные и 

культурные природные 

сообщества, их особенно-

сти и роль в биосфере. 

Необходимость меропри-

ятий по сохранению при-

родных сообществ. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по материа-

лам темы «Природные 

сообщества» 

Итоговый контроль зна-

ний по курсу биологии 6 

класса 

Обсуждение заданий на 

лето 

Экскурсия 

«Весенние явления в 
жизни экосистемы (лес, 
парк, луг, болото)» 

ресурсы для подготовки со-

общения о природных сооб-

ществах России. 

П-Наблюдать природные яв-

ления, фиксировать результа-

ты наблюдений, делать выво-

ды. Выполнять исследова-

тельскую работу: находить 

изучаемые виды растений, 

определять количество ярусов 

в природном сообществе, 

называть жизненные формы 

растений, отмечать весенние 

явления в природе. Р-

Систематизировать и обоб-

щать знания о многообразии 

живого мира. Соблюдать пра-

вила поведения в природе.  

 

7 класс 

Тема 1. Общие 
сведения о мире 
животных  

70 (3 ч. 
– ре-

зервное 
время) 

6 

68 

 

 

6 

Зоология — наука о жи-

вотных  

Введение. Зоология — 

система наук о животных. 

Морфология, анатомия, 

физиология, экология, па-

леонтология, этология. 

Сходство и различия жи-

вотных и растений. Разно-

образие и значение жи-

вотных в природе и в 

жизни человека 

Животные и окружающая 

П-Пояснять на конкретных 
примерах распространение 
животных в различных средах 
жизни. Сравнивать и характе-
ризовать внешние признаки 
животныхразличных сред 
обитанияпо рисункам. П-
Устанавливать отличие поня-
тий «среда жизни», «среда 
обитания», «место обитания». 
Описывать влияние экологи-
ческих факторов на живот-
ных.  

К-Доказывать наличие взаи-
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среда  

Среды жизни. Места оби-

тания — наиболее благо-

приятные участки среды 

жизни. Абиотические, 

биотические, антропоген-

ные, экологические фак-

торы. Среда обитания — 

совокупность всех эколо-

гических факторов. Взаи-

мосвязи животных в при-

роде. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания 

Классификация живот-

ных и основные система-

тические группы 

Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематиче-

ские группы. 

 

Влияние человека на жи-

вотных 

Косвенное и прямое влия-

ние. Красная книга. Запо-

ведники 

Краткая история разви-

тия зоологии 

Труды великого учёного 

Древней Греции Аристо-

теля. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобрете-

ние микроскопа. Труды 

К.Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. 

Палласа. Труды 

Ч.Дарвина, их роль в раз-

витии зоологии. Исследо-

вания отечественных учё-

ных в области зоологии. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Общие сведения о мире 

животных» 

Экскурсия  

«Разнообразие живот-

ных в природе» 

 

мосвязей между животными в 
природе. Определять роль ви-
да в биоценозе. Использовать 
различные  информационные 
ресурсы  для подготовки со-
общений по теме 

Р-
Составлениетаб-
лиц,Определение последова-
тельности действий при рабо-
те с учебником. 

Тема 2. Строение 
тела животных 

2 2 Клетка 

Наука цитология. Строе-

ние животной клетки: 

размеры и формы, клеточ-

ные структуры, их роль 

вжизнедеятельности клет-

ки. Сходство и различия 

строения животной и рас-

тительной клеток 

Ткани, органы и системы 

П-Называть типы тканей жи-
вотных.  

Р-Устанавливать взаимосвязь 
строения тканей с их функци-
ями. П-Характеризовать орга-
ны и системы органов живот-
ных. Приводить примеры вза-
имосвязи систем органов в 
организме. Р-Высказывать 
предположения о последстви-
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органов  

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышеч-

ные, нервные, их харак-

терные признаки. Органы 

и системы органов, осо-

бенности строения и 

функций. Типы симмет-

рии животного, их связь с 

образом жизни. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Строение тела живот-

ных» 

ях нарушения взаимосвязи 
органов и систем органов для 
организма. П-Описывать вза-
имосвязь образа жизни жи-
вотного и типа симметрии 
тела. 

Р-Систематизировать  матери-
ал по  теме,   используя форму 
таблицы 

Тема 3. Подцар-
ство Простейшие, 
или Одноклеточ-
ные 

4 4 Общая характеристика 

подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и жгути-

коносцы. Класс Саркодо-

вые 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность сарко-

довых на примере амёбы-

протея. Разнообразие сар-

кодовых 

Тип Саркодовые и жгути-

коносцы. Класс Жгутико-

носцы 

Среда обитания, строение 

и передвижение на при-

мере эвглены зелёной. 

Характер питания, его за-

висимость от условий 

среды. Дыхание, выделе-

ние и размножение. Соче-

тание признаков животно-

го и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение 

и передвижение на при-

мере инфузории-

туфельки. Связь усложне-

ния строения инфузорий с 

процессами их жизнедея-

тельности. Разнообразие 

инфузорий. 

 

Лабораторная работа № 
1 

«Строение и передвиже-
ние инфузории-
туфельки» 
Значение простейших 

Место простейших в жи-

вой природе. Простейшие-

П-Характеризовать среду 
обитания жгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь 
характера питания и условий 
среды.  

Р-Обосновывать вывод о про-
межуточном положении 
эвгленызелёной.  

Р-Приводить доказательства 
более сложной организации 
колониальныхформ жгутико-
вых. Раскрывать роль жгути-
коносцев в экосистемах 

Р-Определяют понятия: «про-
стейшие», «корненожки», 
«радиолярии», «солнечники», 
«споровики», «циста», «рако-
вина». П-Сравнивают про-
стейших с растениями.  

Р-Систематизируют знания 
при заполнении таблицы 
«Сходство и различия про-
стейших животных и расте-
ний».  

П-Знакомятся с многообрази-
ем простейших, особенностя-
ми их строения и значением в 
природе и жизни человека.  

К-Выполняют самостоятель-
ные наблюдения за простей-
шими в культурах в парах Р-
Оформляют отчёт, включаю-
щий ход наблюдений и выво-
ды 

Р-организация выполнения 
л/р 

К-обсуждение л/р в парах 
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паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмо-

дий, трипаносомы — воз-

будители заболеваний че-

ловека и животных. Меры 

предупреждения заболе-

ваний, вызываемых про-

стейшими. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Подцарство Простей-

шие, или Одноклеточные» 

Тема 4. Подцар-
ство Многокле-
точные 

2 2 Общая характеристика 

многоклеточных живот-

ных. Тип Кишечнополост-

ные. Строение и жизне-

деятельность 

Общие черты строения. 

Гидра — одиночный по-

лип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее 

строение. Особенности 

жизнедеятельности, уро-

вень организации в срав-

нении с простейшими 

Разнообразие кишечнопо-

лостных  

Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жиз-

ненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, ха-

рактерные черты строения 

и жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Подцарство Многокле-

точные» 

 

П- умение сравнивать и 
анализировать информацию, 
делать выводы, работать с раз-
личными источниками инфор-
мации 

Л- умение соблюдать дисци-
плину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и одно-
классникам 

Р- Развитие умения планиро-
вать свою работу при выпол-
нении заданий учителя 

К- умение строить эффектив-
ное взаимодействие с одно-
классниками 

Определяют понятия: «дву-
слойное животное», «кишеч-
ная полость», «радиальная 
симметрия», «щупальца», 
«эктодерма», «энтодер-
ма»,«стрекательные клетки», 
«полип»,«медуза», «коралл», 
«регенерация». Дают характе-
ристику типа Кишечнопо-
лостные. Систематизируют 
тип Кишечнополостные. Вы-
являют отличительные при-
знаки представителей разных 
классов кишечнополостных. 
Раскрывают значение кишеч-
нополостных в природе и 
жизни человека 

Тема 5. Типы 
Плоские черви, 
Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 6 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие 

черты строения. Системы 

органов, жизнедеятель-

ность. Черты более высо-

кого уровня организации 

по сравнению с кишечно-

полостными 

Разнообразие плоских чер-

вей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее 

П- умение выделять главное в 
тексте, структурировать учеб-
ный материал, грамотно фор-
мулировать вопросы 

Л- Умение применять полу-
ченные на уроке знания на 
практике, понимание важно-
сти сохранения здоровья 

Р- Умение организовать вы-
полнение заданий учителя. 

К- умение слушать учителя, 
извлекать информацию из 
различных источников. 
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строение. Размножение и 

развитие. Класс Ленточ-

ные черви. Приспособле-

ния к особенностям среды 

обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от 

заражения паразитиче-

скими червями 

Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая ха-

рактеристика  

Внешнее строение. Стро-

ение систем внутренних 

органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни 

представителей типа. 

Профилактика заражения 

человека круглыми чер-

вями 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Многощетинковые 

черви 

Места обитания, строение 

и жизнедеятельность си-

стем внутренних органов. 

Уровни организации ор-

ганов чувств свободножи-

вущих кольчатых червей и 

паразитических круглых 

червей 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Малощетинковые 

черви 

Места обитания, значение 

в природе. Особенности 

внешнего строения. Стро-

ение систем органов дож-

девого червя, их взаимо-

связь с образом жизни. 

Роль малощетинковых 

червей в процессах почво-

образования 

Лабораторная работа № 
2 

«Внешнее строение дож-
девого червя, 

его передвижение, раз-
дражимость» 
Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольча-

тые черви» 

 

П-Определяют понятия: «ор-
ган», «система орга-
нов»,«трёхслойное живот-
ное», «двусторонняя симмет-
рия», «паразитизм», «кожно-
мышечный мешок», «герма-
фродит», «окончательный хо-
зяин», «чередование поколе-
ний». Знакомятся с чертами 
приспособленности плоских 
червей к  паразитическому 
образу жизни. Дают характе-
ристику типа Плоские черви. 
Обосновывают необходи-
мость применять полученные 
знания в повседневной жизни 
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Тема 6. Тип Мол-
люски 

4 4 Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Зна-

чение моллюсков. Черты 

сходства и различия стро-

ения моллюсков и кольча-

тых червей. Происхожде-

ние моллюсков 

Класс Брюхоногие мол-

люски 

Среда обитания, внешнее 

строение на примере 

большого прудовика. 

Строение и жизнедеятель-

ность систем внутренних 

органов. Особенности 

размножения и развития. 

Роль в природе и значение 

для человека 

Класс Двустворчатые 

моллюски  

Среда обитания, внешнее 

строение на примере без-

зубки. Строение и функ-

ции систем внутренних 

органов. Особенности 

размножения и развития. 

Роль в природе и значение 

для человека. 

Лабораторная работа № 
3 

«Внешнее строение ра-
ковин пресноводных и 
морских моллюсков» 
Класс Головоногие мол-

люски 

Среда обитания, внешнее 

строение. Характерные 

черты строения и функции 

опорно-двигательной си-

стемы. Строение и функ-

ции систем внутренних 

органов. Значение голово-

ногих моллюсков. При-

знаки усложнения органи-

зации. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Тип Моллюски» 

П-Уметь подбирать критерии 
для характеристики объектов, 
работать с понятийным аппа-
ратом, сравнивать и делать 
выводы  

К-Уметь воспринимать раз-
ные виды информации. Уметь 
отвечать на вопросы учителя, 
слушать ответы других   

Р-Умение организовано вы-
полнять задания. Развитие 
навыков самооценки  

Р-Определяют понятия: «ра-
ковина», «мантия», «мантий-
ная полость», «лёгкое», «жаб-
ры», «сердце», «тёрка», «пи-
щеварительная железа», 
«слюнные железы», «глаза», 
«почки», «дифференциация 
тела» 

Р-Определяют понятия: 
«брюхоногие», «двустворча-
тые», «головоногие», «реак-
тивное движение», «перла-
мутр», «чернильный мешок», 
«жемчуг». Выявляют разли-
чия между представителями 
разных классов моллюсков 

Тема 7. Тип Чле-
нистоногие 

7 7 Общая характеристика 

типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные  

Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие 

П-Определяют понятия: 
«наружный скелет», «хитин», 
«сложные глаза», «мозаичное 
зрение», «развитие без пре-
вращения», «паутинные боро-
давки», «паутина», «лёгочные 
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признаки строения рако-

образных. Среда обита-

ния, особенности внешне-

го и внутреннего строе-

ния, размножение и раз-

витие речного рака. Раз-

нообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в 

природе и в жизни чело-

века 

Выявлять общие признаки 

классов типа Членисто-

ногие. 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения на примере пау-

ка-крестовика. Разнообра-

зие паукообразных. Роль 

паукообразных в природе 

и в жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными 

клещами, от укусов ядо-

витых пауков 

Выявлять характерные 

признаки класса Паукооб-

разные 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строе-

ние и функции систем 

внутренних органов. Раз-

множение. 

 

Лабораторная работа № 
4 

«Внешнее строение насе-
комого» 
Типы развития насекомых 

Развитие с неполным пре-

вращением. Группы насе-

комых. Развитие с полным 

превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой 

стадии развития насеко-

мых 

Общественные насекомые 

— пчёлы и муравьи. По-

лезные насекомые. Охрана 

насекомых 

Состав и функции обита-

телей муравейника, пче-

линой семьи. Отношения 

между особями в семье, 

мешки», «трахеи», «жаберный 
тип дыхания», «лёгочный тип 
дыхания», «трахейный тип 
дыхания», «партеногенез».  

К-Проводят наблюдения за 
ракообразными. Р-
Оформляют отчёт, включаю-
щий описание наблюдения, 
его результаты и выводы. 

П- Иллюстрируют примерами 
значение ракообразных в при-
роде и жизни человека 

Р-Определяют понятия: «ин-
стинкт», «поведение», «пря-
мое развитие», «непрямое 
развитие».  

П-Выполняют непосредствен-
ные наблюдения за насеко-
мыми.  

Р-Оформляют отчёт, Опреде-
ляют понятие «развитие с 
превращением».  

Р-Обосновывают необходи-
мость использования полу-
ченных знаний в жизнилюча-
ющий описание наблюдения, 
его результаты и выводы 

П-Определяют понятия: «че-
шуекрылые, или бабочки», 
«гусеница», «равнокрылые», 
«двукрылые», «блохи».  

К-Готовят в паре презентацию 
изучаемого материала с по-
мощью компьютерных техно-
логий 
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их координация. Полез-

ные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насе-

комых в природе и в жиз-

ни человека 

Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека 

Вредители сельскохозяй-

ственных культур. Насе-

комые — переносчики 

заболеваний человека и 

животных. Методы борь-

бы с вредными насекомы-

ми. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Тип Членистоногие» 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 1–

7 

Экскурсия 

«Разнообразие  

животных (членистоно-
гих) в природе» 

Тема 8. Тип Хор-
довые. Бесчереп-
ные. Надкласс 
Рыбы 

 

6 

 

6 

Хордовые. Примитивные 

формы 

Общие признаки хордо-

вых животных. Бесчереп-

ные. Класс Ланцетники. 

Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и 

развитие ланцетника — 

примитивного хордового 

животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие при-

знаки 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее 

строение 

Особенности внешнего 

строения, связанные с 

обитанием в воде. 

Строение и функции ко-

нечностей. Органы боко-

вой линии, органы слуха, 

равновесия. 

Лабораторная работа № 
5 

«Внешнее строение и 
особенности 

передвижения рыб» 
Внутреннее строение рыб 

П- осуществляют поиск и от-

бор необходимой информации 

Р- определяют цель работы 

К- задают вопросы, выражают 

свои мысли 

 

П- предлагают способы реше-

ния 

Р- корректируют свои знания 

К- высказывают свою точку 

зрения 

 

П- анализируют полученные 

знания, выделяют главное, 

второстепенное 

Р-корректируют свои знания 

К- взаимооценка 

П- преобразуют информацию 

Р- оценивают собственные 

результаты 

К- выражают в ответах свои 

мысли 

Р-Определяют понятия: «хор-
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Опорно-двигательная си-

стема. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет 

головы, скелет жабр. Осо-

бенности строения и 

функций систем внутрен-

них органов. Черты более 

высокого уровня органи-

зации рыб по сравнению с 

ланцетником 

Особенности размноже-

ния рыб  

Органы и процесс раз-

множения. Живорожде-

ние. Миграции. 

Основные систематиче-

ские группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: лу-

чепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кисте-

пёрые. Место кистепёрых 

рыб в эволюции позво-

ночных. Меры предосто-

рожности от нападения 

акул при купании 

Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Рыболовство. Промысло-

вые рыбы. Прудовые хо-

зяйства. Акклиматизация 

рыб. Аквариумные рыбы. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Тип Хордовые. Бесчереп-

ные. Надкласс Рыбы» 

 

 

да», «череп», «позвоночник», 
«позвонок».  

Р-Составляют таблицу «Об-
щая характеристика типа хор-
довых».  

П-Получают информацию о 
значении данных животных в 
природе и жизни человека, 
работают с учебником и до-
полнительной литературой 

Р-Определяют понятия: «че-
шуя», «плавательный пу-
зырь», «боковая линия», 
«хрящевой скелет», «костный 
скелет», «двухкамерное серд-
це». П-Выполняют непосред-
ственные наблюдения за ры-
бами. Р-Оформляют отчёт, 
включающий описание 
наблюдения, его результаты и 
выводы 

Р-Характеризуют многообра-
зие, образ жизни, места оби-
тания хрящевых рыб.  

К-Выявляют в группах черты 
сходства и различия между 
представителями изучаемых 
отрядов. П-Работают с допол-
нительными источниками ин-
формации 

Р-Определяют понятия: 
«нерест», «проходные рыбы». 
П-Выявляют черты сходства и 
различия между представите-
лями данных отрядов костных 
рыб. К-Обсуждают меры уве-
личения численности про-
мысловых рыб. П-Работают с 
дополнительными источника-
ми информации 

     

Тема 9. Класс 
Земноводные, или 
Амфибии 

4 4 Среда обитания и строе-

ние тела земноводных. 

Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-

двигательная система 

земноводных, её усложне-

ние по сравнению с кост-

ными рыбами. Признаки 

приспособленности зем-

новодных к жизни на су-

ше и в воде 

Строение и деятельность 

внутренних органов зем-

Р-Определяют понятия: «го-
ловастик», «лёгкие». П-
Выявляют различия в строе-
нии рыб и земноводных. П-
Раскрывают значение земно-
водных в природе 
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новодных  

Характерные черты стро-

ения систем внутренних 

органов земноводных по 

сравнению с костными 

рыбами. Сходство строе-

ния внутренних органов 

земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл 

и происхождение земно-

водных 

Влияние сезонных изме-

нений в природе на жиз-

недеятельность земновод-

ных. Размножение и раз-

витие земноводных, черты 

сходства с костными ры-

бами, тип развития. Дока-

зательства происхождения 

земноводных 

Разнообразие и значение 

земноводных 

Современные земновод-

ные, их разнообразие и 

распространение. Роль 

земноводных в природных 

биоценозах, в жизни чело-

века. Охрана земновод-

ных. Красная книга. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

Тема 10. Класс 
Пресмыкающие-
ся, или Рептилии 

4 4 Внешнее строение и ске-

лет пресмыкающихся. 

Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного об-

раза жизни. Особенности 

строения скелета пресмы-

кающихся 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пре-

смыкающихся  

Сходство и различия 

строения систем внутрен-

них органов пресмыкаю-

щихся и земноводных. 

Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни 

на суше. Размножение и 

развитие. Зависимость 

годового жизненного цик-

ла от температурных 

условий 

Разнообразие пресмыка-

ющихся  

Р-Определяют понятия: 
«внутреннее оплодотворе-
ние», «диафрагма», «кора 
больших полушарий». Срав-
нивают строение земновод-
ных и пресмыкающихся 

Р-Определяют понятие «пан-
цирь». Сравнивают изучаемые 
группы животных между со-
бой.П- Работают с учебником 
и дополнительной литерату-
рой 
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Общие черты строения 

представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. 

Меры предосторожности 

от укусов ядовитых змей. 

Оказание первой довра-

чебной помощи 

Значение пресмыкающих-

ся, их происхождение 

Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, их значение в 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих ви-

дов. Красная книга. Древ-

ние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. 

Доказательства проис-

хождения пресмыкаю-

щихся от древних амфи-

бий. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии» 

Тема 11. Класс 
Птицы 

9 9 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

птиц  

Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособлен-

ности птиц к полёту. Ти-

пы перьев и их функции. 

Черты сходства и разли-

чия покровов птиц и реп-

тилий. 

 

 

Лабораторная работа № 
6 

«Внешнее строение пти-
цы. Строение перьев» 
Опорно-двигательная си-

стема птиц 

Изменения строения ске-

лета птиц в связи с при-

способленностью к полё-

ту. Особенности строения 

мускулатуры и её функ-

ции. Причины срастания 

отдельных костей скелета 

птиц. 

Внутреннее строение 

птиц 

Черты сходства строения 

и функций систем внут-

ренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные 

П-Определяют понятия: «теп-
локровность», «гнездовые 
птицы», «выводковые птицы», 
«инкубация», «двойное дыха-
ние», «воздушные мешки ».  

П-Проводят наблюдения за 
внешним строением птиц.  

Р-Оформляют отчёт, включа-
ющий описание наблюдения, 
его результаты и выводы 

Р-Определяют понятия: «ро-
говые пластинки», «копчико-
вая железа».  

К-Выявляют черты сходства и 
различия в строении, образе 
жизни и поведении предста-
вителей указанных отрядов 
птиц 
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признаки, связанные с 

приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные 

черты организации птиц 

по сравнению с рептилия-

ми 

Размножение и развитие 

птиц 

Особенности строения 

органов размножения 

птиц. Этапы формирова-

ния яйца. Развитие заро-

дыша. Характерные чер-

ты развития выводковых 

и гнездовых птиц 

Лабораторная работа № 
7 

«Изучение строение ку-
риного яйца» 
Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления в жиз-

ни птиц 

Роль сезонных явлений в 

жизни птиц. Поведение 

самцов и самок в период 

размножения. Строение 

гнезда и его роль в раз-

множении, развитии 

птенцов. Послегнездовой 

период. Кочёвки и мигра-

ции, их причины 

Разнообразие птиц.  

Систематические группы 

птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделе-

ния экологических групп 

птиц. Классификация 

птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимо-

связь внешнего строения, 

типа пищи и мест обита-

ния 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц 

Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-

промысловые, домашние 

птицы, их значение для 

человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий 

 

Экскурсия 

«Птицы леса (парка)» 
Обобщение и системати-

зация знаний по темам: 

«Класс Земноводные, или 

Амфибии», «Класс Пре-
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смыкающиеся, или Репти-

лии», «Класс Птицы» 

Тема 12. Класс 
Млекопитающие, 
или Звери 

12 12 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

млекопитающих 

Отличительные признаки 

строения тела. Сравнение 

строения покровов млеко-

питающих и рептилий. 

Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятель-

ности 

Выделять характерные 

признаки представителей 

класса Млекопитающие 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Особенности строения 

опорно-двигательной си-

стемы. Уровень организа-

ции нервной системы по 

сравнению с другими по-

звоночными. Характерные 

черты строения пищева-

рительной системы ко-

пытных и грызунов. 

Усложнение строения и 

функций внутренних ор-

ганов 

 

Лабораторная работа № 
8 «Строение скелета 
млекопитающих» 
Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл  

Особенности развития 

зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жиз-

ненный цикл. Изменение 

численности млекопита-

ющих и её восстановление 

Происхождение и разно-

образие млекопитающих 

Черты сходства млекопи-

тающих и рептилий. 

Группы современных 

млекопитающих. Про-

грессивные черты строе-

ния млекопитающих по 

сравнению с рептилиями 

Высшие, или плацентар-

ные, звери: насекомояд-

ные и рукокрылые, грызу-

ны и зайцеобразные, хищ-

ные  

Общая характеристика, 

К-Умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя, работать 

в группах. 

Формировать умения точно 

выражать свои мысли 

обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

Р-Умение организовать вы-

полнение заданий учителя, 

умение определять цель рабо-

ты, планировать ее выполне-

ние, делать выводы ,  пред-

ставлять результаты работы 

классу. 

 

П-Определяют понятия: «пер-
возвери, или яйцекладущие», 
«настоящие звери», «живо-
рождение», «матка». Сравни-
вают изучаемые классы жи-
вотных между собой. Выяв-
ляют приспособленности этих 
животных к различным усло-
виям и местам обитания. Ил-
люстрируют примерами зна-
чение изучаемых животных в 
природе и жизни человека 
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характерные признаки 

строения и жизнедеятель-

ности представителей 

разных отрядов. Роль в 

экосистемах, в жизни че-

ловека 

Высшие, или плацентар-

ные, звери: ластоногие и 

китообразные, парноко-

пытные и непарнокопыт-

ные, хоботные 

Характерные черты стро-

ения и жизнедеятельности 

водных млекопитающих, 

парнокопытных и непар-

нокопытных. Охрана хо-

ботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни че-

ловека 

Высшие, или плацентар-

ные, звери:приматы 

Общие черты организации 

представителей отряда 

Приматы. Признаки более 

высокой организации. 

Сходство человека с чело-

векообразными обезьяна-

ми 

Экологические группы 

млекопитающих 

Признаки животных од-

ной экологической группы 

 

Экскурсия 

«Разнообразие птиц и 
млекопитающих (зоо-
парк, краеведческий му-
зей)» 
Значение млекопитающих 

для человека 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Класс Млекопитающие, 

или Звери» 

Тема 13. Развитие 
животного мира 
на Земле 

2 2 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение 

Ч. Дарвина  

Разнообразие животного 

мира. Изучение особенно-

стей индивидуального 

развития и его роль в объ-

яснении происхождения 

животных. Изучение ис-

копаемых остатков жи-

вотных. Основные поло-

жения учения Ч.Дарвина, 

Р-Определяют понятия: эво-
люция,«покровы тела», 
«плоский эпите-
лий»,«кутикула», «эпидер-
мис», «собственно кожа». К-
Описывают строение и значе-
ние покровов у одноклеточ-
ных и многоклеточных жи-
вотных. Р-Объясняют законо-
мерности строения и функции 
покровов тела. Сравнивают 
строение покровов тела у раз-
личных животных. Различают 



38 

 

их значение в объяснении 

причин возникновения 

видов и эволюции органи-

ческого мира 

Развитие животного ми-

ра на Земле 

Этапы эволюции живот-

ного мира. Появление 

многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложне-

ние строения многокле-

точных организмов. Про-

исхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное 

древо современного жи-

вотного мира 

Современный мир живых 

организмов. Биосфера 

Уровни организации жиз-

ни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность 

В.И. Вернадского. Живое 

вещество, его функции в 

биосфере. Косное и био-

косное вещество, их 

функции и взаимосвязь 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 8–

13 

Итоговый контроль зна-

ний по курсу биологии 7 

класса 

на животных объектах разные 
виды покровов и выявляют 
особенности их строения. П-
Получают биологическую 
информацию из различных 
источников 

Раздел 2. Человек 
и его здоровье.  

8 класс 

Тема 1. Общий 
обзор организма 
человека 

70 (7 ч. 
– ре-

зервное 
время) 

4 

68 

 

 

5 

Науки, изучающие орга-

низм человека. Место че-

ловека в живой природе 

Искусственная (социаль-

ная) и природная среда. 

Биосоциальная природа 

человека. Анатомия. Фи-

зиология. Гигиена. Мето-

ды наук о человеке. Сани-

тарно-

эпидемиологические ин-

ституты нашей страны. 

Части тела человека. 

Пропорции тела человека. 

Сходство человека с дру-

гими животными. Общие 

черты в строении орга-

низма млекопитающих, 

приматов и человекооб-

разных обезьян. Специ-

фические особенности 

Л- Принятие социальной роли 
обучающегося. 

Соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относить-
ся к учителю и одноклассни-
кам 

П- Отрабатывать умение опи-
сывать строение организма 
человека. Называть  органы и 
системы органов человека 

Объясняют место и роль че-
ловека в природе. Выделяют 
существенные признаки орга-
низма человека, особенности 
его биологической природы. 
Раскрывают значение знаний 
о человеке в современной 
жизни. П-Выявляют методы 
изучения организма человека 

Выделяют уровни организа-
ции человека.  
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человека как биологиче-

ского вида 

Строение, химический 

состав и жизнедеятель-

ность клетки 

Части клетки. Органоиды 

в животной клетке. Про-

цессы, происходящие в 

клетке: обмен веществ, 

рост, развитие, размноже-

ние. Возбудимость. 

 

 

Лабораторная работа № 
1 «Клетки и ткани под 
микроскопом» 
Общая характеристика 

систем органов организ-

ма человека. Регуляция 

работы внутренних орга-

нов  

Система покровных орга-

нов. Опорно-

двигательная, пищевари-

тельная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, мо-

чевыделительная, половая 

системы органов. Уровни 

организации организма. 

Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних ор-

ганов. Рефлекторная ду-

га. 

Практическая ра-

бота№1 

«Изучение мигательного 

рефлекса и его тормо-

жения» 
Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Общий обзор организма 

человека» 

Экскурсия  «Происхож-
дение человека» 

 

Р-Выявляют существенные 
признаки организма человека. 
Сравнивают строение тела 
человека со строением тела 
других млекопитающих. От-
рабатывают умение пользо-
ваться анатомическими таб-
лицами,схемами 

П-Выделяют существенные 
признаки организма человека, 
особенности его биологиче-
ской природы: клеток, тканей, 
органов и систем органов. 
Сравнивают клетки, ткани 
организма человека и делают 
выводы на основе сравнения. 
П-Наблюдают и описывают 
клетки и ткани на готовых 
микропрепаратах. Сравнива-
ют увиденное под микроско-
пом с приведённым в учебни-
ке изображением. Р-Работают 
с микроскопом. Закрепляют 
знания об устройстве микро-
скопа и правилах работы с 
ним 

Тема 2. Опорно-
двигательная си-
стема 

8 9 Строение, состав и типы 

соединения костей 

Общая характеристика и 

значение скелета.  

Три типа костей. Строе-

ние костей. Состав ко-

стей. Типы соединения 

костей. 

Скелет головы и тулови-

ща 

Отделы черепа. Кости, 

Л-Формировать умения опре-
делять гармоничность физи-
ческого развития 
Р-умение организовывать 

свою деятельность, умение 

вносить коррективы в план 

действий 

П-Анализировать содержание 
демонстрационной таблицы и 
рисунков, умение работать с 
информацией, умение форму-
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образующие череп. Отде-

лы позвоночника. Строе-

ние позвонка. Строение 

грудной клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов 

конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

Первая помощь при по-

вреждениях опорно-

двигательной системы  

Виды травм, затрагиваю-

щих скелет (растяжения, 

вывихи, открытые и за-

крытые переломы). Необ-

ходимые приёмы первой 

помощи при травмах 

Строение, основные ти-

пы и группы мышц 

Гладкая и скелетная му-

скулатура. Строение ске-

летной мышцы. Основные 

группы скелетных мышц. 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамиче-

ская и статическая работа 

мышц. Мышечное утом-

ление 

Нарушение осанки и плос-

костопие  

Осанка. Причины и по-

следствия неправильной 

осанки. Предупреждение 

искривления позвоночни-

ка, плоскостопия. 

 

Практические работа 
№2: 

«Определение гармо-
ничности физического 
развития. Выявление 
нарушений осанки и 
наличия плоскостопия». 
Развитие опорно-

двигательной системы 

Развитие опорно-

двигательной системы в 

ходе взросления. Значе-

ние двигательной актив-

ности и мышечных нагру-

зок. Физическая подго-

товка. Статические и ди-

намические физические 

упражнения 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Опорно-двигательная 

лировать цель.  объяснять 
особенности строения скелета 
человека; 

распознавать на наглядных 
пособиях кости скелета ко-
нечностей и их поясов; 
- работать с рисунками, 

макетами, микроскопом, 

микропрепаратами. 
К-умение договариваться и 
вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли. 

П-Распознают на наглядных 
пособиях органы опорно-
двигательной системы (ко-
сти). Выделяют существенные 
признаки опорно-
двигательной системы чело-
века. Проводят биологические 
исследования. Р-Делают вы-
воды на основе полученных 
результатов 

П-Определяют типы соедине-
ния костей 

Р-Объясняют особенности 
работы мышц. Раскрывают 
механизмы регуляции работы 
мышц. П-Проводят биологи-
ческие исследования. Р-
Делают выводы на основе по-
лученных результатов 

П-Выявляют условия нор-
мального развития и жизнеде-
ятельности органов опоры и 
движения. На основе наблю-
дения определяют гармонич-
ность физического развития, 
нарушение осанки и наличие 
плоскостопия 

К-Приводят доказательства 
(аргументируют) необходи-
мости соблюдения мер про-
филактики травматизма, 
нарушения осанки и развития 
плоскостопия. К-Осваивают 
приёмы оказания первой по-
мощи при травмах опорно-
двигательной системыс одно-
классниками 
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система» 

 

  

  

 

 

 

Тема 3. Кровенос-
ная система. 
Внутренняя среда 
организма 

7 8 Значение крови и её со-

став  

Жидкости, образующие 

внутреннюю среду орга-

низма человека (кровь, 

лимфа, тканевая жид-

кость). Функции крови в 

организме. Состав плазмы 

крови. Форменные эле-

менты крови (эритроци-

ты, тромбоциты, лейкоци-

ты). 

 

Лабораторная работа № 
2 

«Сравнение крови чело-
века и лягушки», 
Иммунитет. Тканевая 

совместимость. Перели-

вание крови 

Иммунитет и иммунная 

система. Важнейшие от-

крытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды имму-

нитета. Прививки и сыво-

ротки. Причины несовме-

стимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Пра-

вила переливания крови 

Сердце. Круги кровооб-

ращения  

Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги 

кровообращения 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. 

Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосу-

дам  

Давление крови в сосу-

дах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, свя-

занные с давлением кро-

П-Сравнивают клетки орга-
низма человека. Делают вы-
воды на основе сравнения. 
Выявляют взаимосвязь между 
особенностями строения кле-
ток крови и их функциями. 
Изучают готовые микропре-
параты и на основе этого опи-
сывают строение клеток кро-
ви. Закрепляют знания об 
устройстве микроскопа и пра-
вилах работы с ним. Объяс-
няют механизм свёртывания 
крови и его значение 

Р-Выделяют существенные 
признаки иммунитета. Объяс-
няют причины нарушения 
иммунитета по заданию учи-
теля 

П-Раскрывают принципы вак-
цинации, действия лечебных 
сывороток, переливания кро-
ви. Объясняют значение пере-
ливания крови 

П-Описывают строение и 
роль кровеносной и лимфати-
ческой систем. Распознают на 
таблицах органы кровеносной 
и лимфатической систем 

Р-Выделяют особенности 
строения сосудистой системы 
и движения крови по сосудам. 
Осваивают приёмы измерения 
пульса, кровяного давления. 
П-Проводят биологические 
исследования. Делают выводы 
на основе полученных резуль-
татов 

Р-Устанавливают взаимосвязь 
строения сердца с выполняе-
мыми им функциями 
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ви. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределе-

ние крови в работающих 

органах. 

Практическая работа 
№3: 

«Подсчет пульса в раз-
ных условиях и измере-
ние артериального дав-
ления». 
Регуляция работы орга-

нов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, 

управляющие работой 

сердца. Гуморальная ре-

гуляция сердца. Автома-

тизм сердца. 

Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь 

при кровотечениях 

Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-

сосудистой системы. 

Влияние курения и алко-

голя на состояние сердеч-

но-сосудистой системы. 

Виды кровотечений (ка-

пиллярное, венозное, ар-

териальное). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Выражение своих мыслей  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью (П) 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий (П) 

Адекватное использование  

речевых средств (К) 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни (Л) 

 

 

 

Тема 4. Дыхатель-
ная система 

6 7 Значение дыхательной 

системы. Органы дыха-

ния 

Связь дыхательной и кро-

веносной систем. Строе-

ние дыхательных путей. 

Органы дыхания и их 

функции 

Строение лёгких. Газооб-

мен в лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс 

поступления кислорода в 

кровь и транспорт кисло-

рода от лёгких по телу. 

Роль эритроцитов и ге-

моглобина в переносе кис-

лорода. 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдо-

ха. Органы, участвующие 

в дыхательных движени-

ях. Влияние курения на 

функции альвеол лёгких. 

П-Выделяют существенные 
признаки процессов дыхания 
и газообмена. Распознают на 
таблицах органы дыхательной 
системыФункциональные 
возможности дыхательной 
системы как показатель здо-
ровья. Болезни и травмы ор-
ганов дыхания:их профилак-
тика, первая помощь.  

К-Приёмы реанимации  

 К-Жизненная ёмкость лёгких. 
Вред табакокурения. Приёмы 
оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Забо-
левания органов дыхания и их 
выявление и предупреждение. 
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Лабораторная работа 
№3 «Дыхательные дви-
жения. Измерение жиз-
ненной емкости легких» 
Регуляция дыхания 

Контроль дыхания цен-

тральной нервной систе-

мой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чиха-

ния. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция 

дыхания. 

Заболевания дыхательной 

системы  

Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воз-

дух (грипп, туберкулёз 

лёгких). Рак лёгких. Зна-

чение флюорографии. 

Жизненная ёмкость лёг-

ких. Значение закалива-

ния, физических упраж-

нений для тренировки ор-

ганов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья 

человека. 

Первая помощь при по-

вреждении дыхательных 

органов 

Первая помощь при попа-

дании инородного тела в 

верхние дыхательные пу-

ти, при утоплении, уду-

шении, заваливании зем-

лёй, электротравмах. Ис-

кусственное дыхание. Не-

прямой массаж сердца 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 

«Кровеносная система. 

Внутренняя среда орга-

низма», «Дыхательная 

система» 

 

 

 

  

 

Тема 5. Пищева-
рительная система 

6 7 Строение пищеваритель-

ной системы 

Значение пищеварения. 

Органы пищеварительной 

системы. Пищеваритель-

ные железы. 

Зубы 

П-Выделяют существенные 
признаки процессов питания и 
пищеварения. Распознают на 
таблицах и муляжах органы 
пищеварительной системы 

П-Определение положения 
слюнных желёз. 
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Строение зубного ряда 

человека. Смена зубов. 

Строение зуба. Значение 

зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой 

полости и желудке 

Механическая и химиче-

ская обработка пищи в 

ротовой полости. Пище-

варение в желудке. Стро-

ение стенок желудка. 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка 

пищи в тонком кишечни-

ке и всасывание пита-

тельных веществ. Печень 

и её функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их 

функции 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Значе-

ние пищи и её состав 

Рефлексы органов пище-

варительной системы. Ра-

боты И.П. Павлова в об-

ласти изучения рефлек-

сов. Гуморальная регуля-

ция пищеварения. Пра-

вильное питание. Пита-

тельные вещества пищи. 

Вода, минеральные веще-

ства и витамины в пище. 

Правильная подготовка 

пищи к употреблению 

(части растений, накапли-

вающие вредные веще-

ства; санитарная обработ-

ка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пи-

щеварения 

Инфекционные заболева-

ния желудочно-

кишечного тракта и 

глистные заболевания: 

способы заражения и 

симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и 

первая помощь 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Пищеварительная си-

стема» 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 1–

5 

П-Движение гортани при гло-
тании. Изучение действия 
ферментов слюны на крахмал  

 Р-По заданию учителя рас-
крывают особенности пище-
варения в ротовой полости.  

П-Распознают на наглядных 
пособиях органы пищевари-
тельной системы. Проводят 
биологические исследования.  

К-Делают выводы на основе 
полученных результатов с од-
ноклассниками 

 

  

  

Тема 6. Обмен ве-
ществ и энергии 

3 3 Обменные процессы в ор-

ганизме  

Стадии обмена веществ. 

 К-Слушать и понимать речь 

других 
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Пластический и энергети-

ческий обмен 

Нормы питания 

Расход энергии в орга-

низме. Факторы, влияю-

щие на основной и общий 

обмен организма. Нормы 

питания. Калорийность 

пищи. 

Витамины 

Роль витаминов в орга-

низме. Гипер- и гипови-

таминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их 

значение для организма. 

Источники витаминов. 

Правильная подготовка 

пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

Эмоционально позитивно от-

носиться к процессу сотруд-

ничества 

Выражение своих мыслей  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью (П) 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий (П) 

Адекватное использование  

речевых средств (К) 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания (Р) 

Выделяют существенные при-
знаки обмена веществ и пре-
вращений энергии в организ-
ме человека. Описывают осо-
бенности обмена белков, уг-
леводов, жиров, воды, мине-
ральных солей. Объясняют 
механизмы работы фермен-
тов. Раскрывают роль фер-
ментов в организме человека 

Классифицируют витамины. 
Раскрывают роль витаминов в 
организме человека. Приводят 
доказательства необходимо-
сти соблюдения мер профи-
лактики авитаминозов 

 

 Энергозатраты человека и 
пищевой рацион  

 Основной и общий обмен. 
Энергетическая ёмкость (ка-
лорийность) пищи. Рацио-
нальное питание. Нормы и 
режим питания. 

 

Тема 7. Мочевы-
делительная си-
стема 

2 2 Строение и функции по-

чек  

Строение мочевыдели-

тельной системы. Функ-

ции почек. Строение не-

фрона. Механизм филь-

трации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мо-

чи в почках 

Заболевания органов мо-

чевыделения. Питьевой 

режим 

Причины заболеваний по-

чек. Значение воды и ми-

неральных солей для орга-

низма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное 

Выражение своих мыслей  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью (П) 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий (П) 

Адекватное использование  

речевых средств (К) 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни (Л) 

 

 Выделяют существенные 
признаки процесса удаления 
продуктов обмена из организ-
ма. Распознают на таблицах 
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отравление. Гигиениче-

ские требования к питье-

вой воде. Очистка воды. 

ПДК 

органы мочевыделительной 
системы. Объясняют роль вы-
деления в поддержании го-
меостаза. Приводят доказа-
тельства необходимости со-
блюдения мер профилактики 
заболеваний мочевыдели-
тельной системы 

Тема 8. Кожа 3 2 Значение кожи и её стро-

ение  

Функции кожных покро-

вов. Строение кожи 

Заболевания кожных по-

кровов и повреждения 

кожи.  

Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здо-

ровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожо-

гах, обморожениях. Ин-

фекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). 

Участие кожи в терморе-

гуляции. Закаливание. 

Первая помощь при теп-

ловом и солнечном ударе 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 6–

8 

 П- 

умение работать с текс- 

том, выделять в нем 

главное, структурировать 
учебный материал, 

давать определения понятиям, 
готовить 

сообщения и презентации. 

Р-умение организовать  

выполнение заданий учи- 

теля. Развитие навыков 

самооценки и  

самоанализа. 

К-умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

 

Определение типа своей кожи 
с помощью бумажной салфет-
ки  

 Выделяют существенные 
признаки покровов тела, тер-
морегуляции. Проводят био-
логические исследования. Де-
лают выводы на основе полу-
ченных результатов 

 Приводят доказательства 
необходимости ухода за ко-
жей, волосами, ногтями, а 
также соблюдения правил ги-
гиены 

 Приводят доказательства ро-
ли кожи в терморегуляции. 
Осваивают приёмы оказания 
первой помощи при тепловом 
и солнечном ударах, ожогах, 
обморожениях, травмах кож-
ного покрова 

 

Тема 9. Эндо-
кринная и нерв-
ная системы 

5 6 Железы и роль гормонов в 

организме 

Железы внешней, внут-

ренней и смешанной сек-

реции. Роль гормонов в 

росте и развитии орга-

низма. Влияние наруше-

ний работы гипофиза, 

щитовидной железы на 

П-Описывать проявление 
функций эндокринной системы 

Структурировать содержание 
изучаемой темы (составление 
опорной схемы по ходу беседы) 
Анализировать содержание 
рисунков. 

 



47 

 

процессы роста и разви-

тия. Роль поджелудочной 

железы в организме; са-

харный диабет. Роль 

надпочечников в орга-

низме; адреналин и нора-

дреналин 

Значение, строение и 

функция нервной системы 

Общая характеристика 

роли нервной системы. 

Части и отделы нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервная 

система. Соматический и 

вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нерв-

ной системы. Нейрогу-

моральная регуляция  

Парасимпатический и 

симпатический подотде-

лы автономного отдела 

нервной системы. Связь 

желёз внутренней секре-

ции с нервной системой. 

Согласованное действие 

гуморальной и нервной 

регуляции на организм. 

Скорость реагирования 

нервной и гуморальной 

систем. 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция 

спинного мозга (сомати-

ческие и вегетативные 

рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Головной мозг 

Серое и белое вещество 

головного мозга. Строе-

ние и функции отделов 

головного мозга. Распо-

ложение и функции зон 

коры больших полуша-

рий. 

 

 

Практические рабо-
ты№4 

 « Строение и функции 
спинного и головного 
мозга» 

 

 Умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здо-
ровья, понимание 

важности сохранения 

здоровья. 

 

Р-умение организовать  

выполнение заданий учи- 

теля. Развитие навыков 

самооценки и  

самоанализа. 

К-умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

 

 П-Выделяют существенные 
признаки строения и функци-
онирования органов эндо-
кринной системы. Устанавли-
вают единство нервной и гу-
моральной регуляции 

 П-Раскрывают влияние гор-
монов желёз внутренней сек-
реции на человека 

 П-Раскрывают значение 
нервной системы в регуляции 
процессов жизнедеятельности 

Р- Определяют расположение 
спинного мозга и спинномоз-
говых нервов. Распознают на 
наглядных пособиях органы 
нервной системы. Раскрывают 
функции спинного мозга 

П-Описывают особенности 
строения головного мозга и 
его отделов. Раскрывают 
функции головного мозга и 
его отделов. Распознают на 
наглядных пособиях отделы 
головного мозга 

Р-Объясняют влияние отделов 
нервной системы на деятель-
ность органов. Распознают на 
наглядных пособиях отделы 
нервной системы. Проводят 
биологические исследования. 
Делают выводы на основе по-
лученных результатов 

 

 

Тема 10. Органы 
чувств. Анализа-

6 6 Принцип работы органов 

чувств и анализаторов 
П-Выделяют существенные 
признаки строения и функци-
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торы Пять чувств человека. 

Расположение, функции 

анализаторов и особенно-

сти их работы. Развитость 

органов чувств и трени-

ровка. Иллюзия 

Орган зрения и зритель-

ный анализатор 

Значение зрения. Строе-

ние глаза. Слёзные желе-

зы. Оболочки глаза. 

Практическая работа№5 

«Строение и работа ор-
гана зрения» 
Заболевания и поврежде-

ния органов зрения 

Близорукость и дально-

зоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия 

и их анализаторы 

Значение слуха. Части 

уха. Строение и функции 

наружного, среднего и 

внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий 

на слух. Заболевания уха. 

Строение и расположение 

органа равновесия. 

Органы осязания, обоня-

ния и вкуса 

Значение, расположение и 

устройство органов ося-

зания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие веще-

ства. Особенности работы 

органа вкуса. 

Обобщение и системати-

зация знаний по темам 

«Эндокринная и нервная 

системы», «Органы 

чувств. Анализаторы» 

 

онирования органов чувств 

 Р-Выделяют существенные 
признаки строения и функци-
онирования зрительного ана-
лизатора 

 П-Приводят доказательства 
необходимости соблюдения 
мер профилактики нарушений 
зрения 

 П-Выделяют существенные 
признаки строения и функци-
онирования слухового анали-
затора. Приводят доказатель-
ства необходимости соблюде-
ния мер профилактики нару-
шений слуха 

П-Выделяют существенные 
признаки строения и функци-
онирования вестибулярного, 
вкусового и обонятельного 
анализаторов. Объясняют 
особенности кожно-
мышечной чувствительности. 
Распознают на наглядных по-
собиях различные анализато-
ры 

Тема 11. Поведе-
ние человека и 
высшая нервная 
деятельность 

8 9 Врождённые формы по-

ведения  

Положительные и отри-

цательные (побудитель-

ные и тормозные) ин-

стинкты и рефлексы. Яв-

ление запечатления (им-

принтинга) 

Приобретённые формы 

поведения  

Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

 П-Характеризуют вклад оте-
чественных учёных в разра-
ботку учения о высшей нерв-
ной деятельности 

 Р-Выделяют существенные 
особенности поведения и пси-
хики человека. Объясняют 
роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психи-
ки человека 

 П-Характеризуют фазы сна. 
Раскрывают значение сна в 
жизни человека 

 П-Характеризуют особенно-
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Закономерности работы 

головного мозга 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождён-

ное) и условное (приобре-

тённое) торможение. Яв-

ление доминанты. Закон 

взаимной индукции 

Сложная психическая де-

ятельность: речь, па-

мять, мышление  

Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление 

и развитие речи в эволю-

ции человека и индивиду-

альном развитии. Внут-

ренняя и внешняя речь. 

Познавательные процес-

сы. Восприятие и впечат-

ление. Виды и процессы 

памяти. Особенности за-

поминания. Воображение. 

Мышление 

Психологические особен-

ности личности 

Типы темперамента. Ха-

рактер личности и факто-

ры, влияющие на него. 

Экстраверты и интровер-

ты. Интересы и склонно-

сти. Способности. Выбор 

будущей профессиональ-

ной деятельности 

Режим дня. Работоспо-

собность. Сон и его зна-

чение 

Стадии работоспособно-

сти (врабатывание, устой-

чивая работоспособность, 

истощение). Значение и 

состав правильного ре-

жима дня, активного от-

дыха. Сон как составля-

ющая суточных биорит-

мов. Медленный и быст-

рый сон. Природа снови-

дений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна 

Вред наркогенных ве-

ществ  

Примеры наркогенных 

веществ. Причины обра-

щения молодых людей к 

наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к 

курению. Влияние куре-

ния на организм. Опас-

ность привыкания к 

сти высшей нервной деятель-
ности человека, раскрывают 
роль речи в развитии челове-
ка. Выделяют типы и виды 
памяти. Объясняют причины 
расстройства памяти. Прово-
дят биологическое исследова-
ние, делают выводы на основе 
полученных результатов 

Объясняют значение интел-
лектуальных, творческих и 
эстетических потребностей в 
жизни человека. Выявляют 
особенности наблюдательно-
сти и внимания 
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наркотикам и токсиче-

ским веществам. Реакция 

абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Поведение человека и 

высшая нервная деятель-

ность» 

 

 

 

 

Тема 12. Половая 
система. Индиви-
дуальное развитие 
организма 

2 3 Половая система челове-

ка. Заболевания наслед-

ственные, врождённые, 

передающиеся половым 

путём 

Факторы, определяющие 

пол. Строение женской и 

мужской половой систе-

мы. Созревание половых 

клеток и сопутствующие 

процессы в организме. 

Гигиена внешних поло-

вых органов. Причины 

наследственных заболе-

ваний. Врождённые забо-

левания. Заболевания, пе-

редаваемые половым пу-

тём. СПИД 

Развитие организма чело-

века  

Созревание зародыша. 

Закономерности роста и 

развития ребёнка. Росто-

вые скачки. Календарный 

и биологический возраст. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Половая система. Инди-

видуальное развитие ор-

ганизма» 

Итоговый контроль зна-

ний по разделу «Человек и 

его здоровье» 

П-Определяют возрастные 
этапы развития человека. Рас-
крывают суть понятий: «тем-
перамент», «черты характера» 

9 класс 

Раздел 3. Общие 
биологические за-
кономерности. 

 

Тема 1. Общие за-
кономерности 
жизни 

70 (3 ч.– 
резерв-

ное 
время) 

 

5 

68 

 

 

 

5 

Биология — наука о жи-

вом мире  

Биология — наука, иссле-

дующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении 

выживания людей на Зем-

ле. Биология — система 

разных биологических 

областей науки. Роль био-

логии в практической дея-

тельности людей 

 К-Слушать и понимать речь 

других 

Эмоционально позитивно от-

носиться к процессу сотруд-

ничества 

Выражение своих мыслей  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью (П) 

Построение логической цепи 
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Методы биологических 

исследований 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, 

моделирование. Правила 

работы в кабинете биоло-

гии с биологическими 

приборами и инструмен-

тами 

Общие свойства живых 

организмов 

Отличительные признаки 

живого и неживого: хи-

мический состав, клеточ-

ное строение, обмен ве-

ществ, размножение, 

наследственность, измен-

чивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимо-

связь живых организмов и 

среды 

Многообразие форм жиз-

ни 

Среды жизни на Земле и 

многообразие их орга-

низмов. Клеточное разно-

образие организмов и их 

царства. Вирусы — не-

клеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, 

отображающее структур-

ные уровни организации 

жизни 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Общие закономерности 

жизни» 

 

рассуждений, выведение 

следствий (П) 

Адекватное использование  

речевых средств (К) 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания (Р) 

 

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«биология», «микология», 
«бриология», «альгология», 
«палеоботаника», «генетика», 
«биофизика», «биохимия», 
«радиобиология», «космиче-
ская биология». Характери-
зуют биологию как науку о 
живой природе. Раскрывают 
значение биологических зна-
ний в современной жизни. 
Приводят примеры профес-
сий, связанных с биологией. 
Беседуют с окружающими 
(родственниками, знакомыми, 
сверстниками) о профессиях, 
связанных с биологией. Гото-
вят презентации о професси-
ях, связанных с биологией, 
используя компьютерные тех-
нологии  

   Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «наука», «научное ис-
следование», «научный ме-
тод», «научный факт», 
«наблюдение», «экспери-
мент», «гипотеза», «закон», 

«теория».  

Р-Характеризуют основные 
методы научного познания, 
этапы научного исследования. 
Самостоятельно формулиру-
ют проблемы исследования. 
Составляют поэтапную струк-
туру будущего самостоятель-
ного исследования  

 Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«жизнь», «жизненные свой-
ства», «биологические систе-
мы», «обменвеществ», «про-
цессы биосинтеза и распада», 
«раздражимость», «размно-
жение», «наследственность», 
«изменчивость», «развитие», 
«уровни организации живо-
го». Дают характеристику ос-
новных свойств живого. Объ-
ясняют причины затруднений, 
связанных с определением 
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понятия «жизнь». Приводят 
примеры биологических си-
стем разного уровня органи-
зации. Сравнивают свойства, 
проявляющиеся у объектов 
живой и неживой природы  

Тема 2. Законо-
мерности жизни 
на клеточном 
уровне 

10 11 Многообразие клеток 

Обобщение ранее изучен-

ного материала. Много-

образие типов клеток: 

свободноживущие и обра-

зующие ткани, прокарио-

ты, эукариоты. Роль учё-

ных в изучении клетки. 

 

Лабораторная работа № 
1 

«Изучение строения кле-
ток растений и живот-
ных на готовых микро-
препаратах» 
Химические вещества в 

клетке 

Обобщение ранее изучен-

ного материала. Особен-

ности химического соста-

ва живой клетки и его 

сходство у разных типов 

клеток. Неорганические и 

органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, угле-

водов, липидов, белков в 

клетке и в организме. Их 

функции в жизнедеятель-

ности клетки 

Строение клетки. 

Структурные части клет-

ки: мембрана, ядро, цито-

плазма с органоидами и 

включениями 

Органоиды клетки и их 

функции  

Мембранные и немем-

бранные органоиды, от-

личительные особенности 

их строения и функции 

Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

Понятие об обмене ве-

ществ как совокупности 

биохимических реакций, 

обеспечивающих жизне-

деятельность клетки. Зна-

чение ассимиляции и дис-

симиляции в клетке. Рав-

новесие энергетического 

состояния клетки — 

 Выражение своих мыслей  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью (П) 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий (П) 

Адекватное использование  

речевых средств (К) 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни (Л) 

 

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«органические вещества», 
«белки», «нуклеиновые кис-
лоты», «углеводы», «жиры 
(липиды)», «биополимеры», 
«мономеры». 

 

 Характеризуют молекуляр-
ный уровень организации жи-
вого. Описывают особенности 
строения органических ве-
ществ как биополимеров. 
Объясняют причины изучения 
свойств органических веществ 
именно в составе клетки; раз-
нообразия свойств биополи-
меров, входящих в состав жи-
вых организмов. Анализиру-
ют текст учебника с целью 
самостоятельного выявления 
биологических закономерно-
стей 

 Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«углеводы, или сахариды», 
«моносахариды», «дисахари-
ды», «полисахариды», «рибо-
за», «дезоксирибоза», «глюко-
за», «фруктоза», «галактоза», 
«сахароза», «мальтоза», «лак-
тоза», «крахмал», «гликоген» , 
«хитин». Характеризуют со-
став и строение молекул угле-
водов. Устанавливают при-
чинно-следственные связи 
между химическим строени-
ем, свойствами и функциями 
углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебни-
ке. Приводят примеры угле-
водов, входящих в состав ор-
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обеспечение её нормаль-

ного функционирования 

Биосинтез белка в живой 

клетке  

Понятие о биосинтезе. 

Этапы синтеза белка в 

клетке. Роль нуклеиновых 

кислот и рибосом в био-

синтезе белков 

Биосинтез углеводов — 

фотосинтез.  

Понятие о фотосинтезе 

как процессе создания уг-

леводов в живой клетке. 

Две стадии фотосинтеза: 

световая и темновая. 

Условия протекания фо-

тосинтеза и его значение 

для природы 

 Обеспечение клеток 

энергией  

Понятие о клеточном ды-

хании как о процессе 

обеспечения клетки энер-

гией. Стадии клеточного 

дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в кле-

точном дыхании 

Размножение клетки и её 

жизненный цикл. Размно-

жение клетки путём деле-

ния — общее свойство 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных орга-

низмов. Клеточное деле-

ние у прокариот — деле-

ние клетки надвое. Деле-

ние клетки у эукариот. 

Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разде-

ление клеточного содер-

жимого на две дочерние 

клетки. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Закономерности жизни 

на клеточном уровне» 

 

 

 

ганизмов, места их локализа-
ции и биологическую роль 

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «липиды», «жиры», 
«гормоны», «энергетическая 
функция липидов», «запаса-
ющая функция липидов», 
«защитная функция липидов», 
«строительнаяфункция липи-
дов», «регуляторная функция 
липидов». Дают характери-
стику состава и строения мо-
лекул липидов. Устанавлива-
ют причинно-следственные 
связи между химическим 
строением, свойствами и 
функциями углеводов на ос-
нове анализа рисунков и тек-
стов в учебнике. Приводят 
примеры липидов, входящих в 
состав организмов, места их 
локализации и биологическую 
роль. Обсуждают в классе 
проблемы накопления жиров 
организмами в целях ус-
тановления причинно-
следственных связей в приро-
де  

  П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «белки, или протеины», 
«простые и сложные белки», 
«аминокислоты», «полипеп-
тид», «первичная структура 
белков»,«вторичная структу-
ра белков», «третичная 
структура белков», «четвер-
тичная структура белков». 
Характеризуют состав и 
строение молекул белков, 
причины возможного наруше-
ния природной структуры 
(денатурации) белков. Приво-
дят примеры денатурации 
белков 

Устанавливают причинно-
следствен-ные связи между 
химическим строением, свой-
ствами и функциями белков 
на основе анализа рисунков и 
текстов в учебнике. Приводят 
примеры белков, входящих в 
состав организмов, мест их 
локализации и биологической 
роли 

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«нуклеиновая кислота», «дез-
оксирибонуклеиновая кисло-
та, или ДНК», «рибонуклеи-
новая кислота, или РНК», 
«азотистые основания», «аде-
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нин»,«гуанин», «цитозин», 
«тимин», «урацил», «компле-
ментарность», «транспортная 
РНК (тРНК)», «рибосомаль-
ная РНК (рРНК)», «информа-
ционная РНК (иРНК)», «нук-
леотид», «двойная спи 

раль ДНК». Дают характери-
стику состава и строения мо-
лекул нуклеиновых кислот. 
Устанавливают причинно-
след- ственные связи между 
химическимстроением, свой-
ствами и функциями нуклеи-
новых кислот на основе ана-
лиза рисунков и текстов в 
учебнике. Приводят примеры 
нуклеиновых кислот, входя-
щих в состав организмов, 
мест их локализации и биоло-
гической роли. Составляют 
план параграфа учебника. 
Р=Решают биологические за-
дачи (на математический рас-
чёт; на применение принципа 
комплементарности)  Опре-
деляют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы: 
«аденозинтрифосфат (АТФ)», 
«аденозиндифосфат (АДФ)», 
«аденозинмонофосфат 
(АМФ)», «макроэргическая 
связь», «жирорастворимые 
витамины», «водораствори-
мые витамины». Характери-
зуют состав и строение моле-
кулы АТФ. Приводят приме-
ры витаминов, входящих в 
состав организмов, и их био-
логической роли. Готовят вы-
ступление с сообщением о 
роли витаминов в функциони-
ровании организма человека 
(в том числе с использовани-
ем компьютерных техноло-
гий). Обсуждают результаты 
работы с одноклассниками  
Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«катализатор», «фермент», 
«кофермент», «активный 

 

 центр фермента». П-
Характеризуют роль биологи-
ческих катализаторов в клет-
ке. Описывают механизм ра-
боты ферментов. Приводят 
примеры ферментов, их лока-
лизации в организме и их 
биологической роли. Р-
Устанавливают причинно-
следственные связи между 
белковой природой фермен-
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тов и оптимальными услови-
ями их функционирования.  

Р-Отрабатывают умения фор-
мулировать гипотезы, кон-
струировать, проводить экс-
перименты, оценивать полу-
ченные результаты на основе 
содержания лабораторной ра-
боты 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «вирусы», «капсид», 
«самосборка». Характеризуют 
вирусы как неклеточные фор-
мы жизни, описывают цикл 
развития вируса. Описывают 
общий план строения вирусов. 
Приводят примеры вирусов и 
заболеваний, вызываемых 
ими. Обсуждают проблемы 
происхождения вирусов 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы. 

Р- Дают оценку возрастающей 
роли естественных наук и 
научных исследований в со-
временном мире, постоянному 
процессу эволюции научного 
знания. Отрабатывают умения 
Р-формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать по-
лученные результаты  

   

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «клетка», «методы изу-
чения клетки», «световая 
микроскопия»,«электронная 
микроскопия», «клеточная 
теория». Характеризуют клет-
ку как структурную и функ-
циональную единицу жизни, 
её химический состав, методы 
изучения. Объясняют основ-
ные положения клеточной 
теории. Сравнивают принци-
пы работы и возможности 
световой и электронной мик-
роскопической техники  

  П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «цитоплазма», «ядро», 
«органоиды», «мембрана», 
«клеточная мембрана», «фа-
гоцитоз», «пиноцитоз». Ха-
рактеризуют и сравнивают 
процессы фагоцитоза и пино- 
цитоза. П-Описывают особен-
ности строения частей и орга-
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ноидов клетки. Устанавлива-
ют причинно-следственные 
связи между строением клет-
ки и осуществлением ею про-
цессов фагоцитоза, строением 
и функциями клеточной мем-
браны. Р-Составляют план 
параграфа по заданию учителя 

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «прокариоты», «эука-
риоты», «хроматин», «хромо-
сомы», «кариотип», «сомати-
ческие клетки», «диплоидный 
набор», «гомологичные хро-
мосомы», «гаплоидный набор 
хромосом», «гаметы», «яд-
рышко». Характеризуют стро-
ение ядра клетки и его связи с 
эндоплазматической сетью. 
Решают биологические задачи 
на определение числа хромо-
сом в гаплоидном и диплоид-
ном наборе  

   Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «эндоплазматическая 
сеть», «рибосомы», «комплекс 
Гольджи», «лизосомы». Ха-
рактеризуют строение пере-
численных органоидов клетки 
и их функции. Устанавливают 
причинно-следственные связи 
между строением и функция-
ми биоло- 

 

 гических систем на примере 
клетки, её органоидов и вы-
полняемых ими функций. Ра-
ботают с иллюстрациями 
учебника (смысловое чтение) 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «прокариоты», «эука-
риоты», «анаэробы», «споры». 
Характеризуют особенности 
строения клеток прокариот и 
эукариот.  

К-Сравнивают особенности 
строения клеток с целью вы-
явления сходства и различий   

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «ассимиляция», «дис-
симиляция», «метаболизм».  

К-Обсуждают в классе про-
блемные вопросы, связанные 
с процессами обмена веществ 
в биологических системах  

 П-Определяют понятия, фор-
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мируемые в ходе изучения 
темы: «неполное кислородное 
ферментативное расщепление 
глюкозы», «гликолиз», «пол-
ное кислородное расщепление 
глюкозы», «клеточное дыха-
ние». Характеризуют основ-
ные этапы энергетического 
обмена в клетках организмов. 
Сравнивают энергетическую 
эффективность гликолиза и 
клеточного дыхания 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «световая фаза фото-
синтеза», «темновая фаза фо-
тосинтеза», «фотолиз воды», 
«хемосинтез», «хемотрофы», 
«нитрифицирующие бакте-
рии». Раскрывают значение 
фотосинтеза. Р-
Характеризуют темновую и 
световую фазы фотосинтеза 
по схеме, приведённой в 
учебнике. Сравнивают про-
цессы фотосинтеза и хемо-
синтеза.  

Р-Решают расчётные матема-
тические задачи, основанные 
на фактическом биологиче-
ском материале  

П- Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «автотрофы», «гетеро-
трофы», «фототрофы», «хе-
мотрофы», «сапрофиты», «па-
разиты», «голозойное пита-
ние». Сравнивают организмы 
по способу получения пита-
тельных веществ. Составляют 
схему «Классификация орга-
низмов по способу питания» с 
приведением конкретных 
примеров (смысловое чтение)  

  П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «ген», «генетический 
код», «триплет», «кодон», 
«транскрипция»,«антикодон», 
«трансляция», «полисома». 
Характеризуют процессы, 
связанные с биосинтезом бел-
ка в клетке. Описывают про-
цессы транскрипции и транс-
ляции, применяя принцип 
комплемен- тарности и гене-
тического кода 

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «митоз», «интерфаза», 
«профаза», «метафаза», «ана-
фаза», «телофаза», «редупли-
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кация», «хроматиды», «цен-
тромера», «веретено деле-
ния». Характеризуют биоло-
гическое значение митоза. 
Описывают основные фазы 
митоза. Устанавливают при-
чинно-следственные связи 
между продолжительностью 
деления клетки и продолжи-
тельностью остального пери-
ода жизненного цикла клетки 
     

     

  

Тема 3. Законо-
мерности жизни 
на организменном 
уровне 

17 17 Организм — открытая 

живая система (биоси-

стема). 

Организм как живая си-

стема. Компоненты си-

стемы, их взаимодей-

ствие, обеспечивающее 

целостность биосистемы 

«организм». Регуляция 

процессов в биосистеме 

Бактерии и вирусы. Раз-

нообразие форм организ-

мов: одноклеточные, мно-

гоклеточные и неклеточ-

ные. Бактерии как одно-

клеточные доядерные ор-

ганизмы. Вирусы как не-

клеточная форма жизни. 

Отличительные особен-

ности бактерий и вирусов. 

Значение бактерий и ви-

русов в природе 

Растительный организм 

и его особенности. Глав-

ные свойства растений: 

автотрофность, неспособ-

ность к активному пере-

движению, размещение 

основных частей — корня 

и побега — в двух разных 

средах. Особенности рас-

тительной клетки: при-

надлежность к эукарио-

там, наличие клеточной 

стенки, пластид и круп-

ных вакуолей. Способы 

размножения растений: 

половое и бесполое. Осо-

бенности полового раз-

множения. Типы бесполо-

го размножения: вегета-

тивное, спорами, делени-

ем клетки надвое 

Многообразие растений и 

 П-умение работать с текс- 

том, выделять в нем 

главное, структурировать 
учебный материал, 

давать определения понятиям, 
готовить 

сообщения и презентации. 

Р-умение организовать  

выполнение заданий учи- 

теля. Развитие навыков 

самооценки и  

самоанализа. 

К-умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «размножение организ-
мов», «бесполое размноже-
ние», «почкование»,«деление 
тела», «споры», «вегетативное 
размножение», «половое раз-
множение», «гаметы», «гер-
мафродиты», «семенники», 
«яичники», «сперматозоиды», 
«яйцеклетки».  

П-Характеризуют организ-
менный уровень организации 
живого, процессы бесполого и 
полового размножения, срав-
нивают их. Описывают спо-
собы вегетативного размно-
жениярастений. Приводят 
примеры организмов, раз-
множающихся половым и 
бесполым путём  

   П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «гаметогенез», «пери-
од размножения», «период 
роста», «период созревания», 
«мейоз I», «мейоз II», «конъ-
югация», «кроссинговер», 
«направительные тельца», 
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значение в природе. 

Обобщение ранее изучен-

ного материала. Много-

образие растений: споро-

вые и семенные. Особен-

ности споровых растений: 

водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных расте-

ний: голосеменных и 

цветковых (покрытосе-

менных). Классы отдела 

Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. 

Особенности и значение 

семени в сравнении со 

спорой 

Организмы царства гри-

бов и лишайников 

Грибы, их сходство с дру-

гими эукариотическими 

организмами — растени-

ями и животными — и 

отличие от них. Специ-

фические свойства гри-

бов. Многообразие и зна-

чение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитиче-

ских. Лишайники как 

особые симбиотические 

организмы; их многооб-

разие и значение 

Животный организм и его 

особенности 

Особенности животных 

организмов: принадлеж-

ность к эукариотам, гете-

ротрофность, способность 

к активному передвиже-

нию, забота о потомстве, 

постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных 

по способам добывания 

пищи: растительноядные, 

хищные, паразитические, 

падальщики, всеядные 

Многообразие животных 

Деление животных на два 

подцарства: Простейшие 

и Многоклеточные. Осо-

бенности простейших: 

распространение, пита-

ние, передвижение. Мно-

гоклеточные животные: 

беспозвоночные и позво-

ночные. Особенности 

разных типов беспозво-

ночных животных. Осо-

«оплодотворение», «зигота», 
«наружное оплодотворение», 
«внутреннее оплодотворе-
ние», «двойное оплодотворе-
ние у покрытосеменных», 
«эндосперм». Характеризуют 
стадии развития половых 
клеток и стадий мейоза по 
схемам. Сравнивают митоз и 
мейоз. Объясняют биологиче-
скую сущность митоза и 
оплодотворения  

   П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «онтогенез», «эмбрио-
нальный период онтогенеза 
(эмбриогенез)», «постэмбрио-
нальный период онтогенеза», 
«прямое развитие», «непрямое 
развитие», «закон за-
родышевого сходства», «био-
генетический закон», «фило-
генез». Характеризуют перио-
ды онтогенеза. Описывают 
особенности онтогенеза на 
примере различных групп ор-
ганизмов. Объясняют биоло-
гическую сущность биогене-
тического закона. Устанавли-
вают причинно-следственные 
связи на примере животных с 
прямым и непрямым развити-
ем  

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы: 
«гибридологический метод», 
«чистые линии», «моно-
гибридные скрещивания», 
«аллельные гены», «гомози-
готные и гетерозиготные ор-
ганизмы», «доминантные и 
рецессивные признаки», 
«расщепление», «закон чисто-
ты гамет». Характеризуют 
сущность гибридологического 
метода. Описывают опыты, 
проводимые Г. Менделем по 
моногиб- ридному скрещива-
нию. Составляют схемы 
скрещивания. Объясняют ци-
тологические основы законо-
мерностей наследования при-
знаков при моногибридном 
скрещивании. Решают задачи 
на моногибридное скрещива-
ние  

   Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «неполное доминиро-
вание», «генотип», «фено-
тип», «анализирующее скре-
щивание». Характеризуют 
сущность анализирующего 
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бенности типа Хордовые 

Сравнение свойств 

организма человека и 

животных 

Обобщение ранее 

изученного материала. 

Сходство человека и 

животных. Отличие 

человека от животных. 

Системы органов у 

человека как организма: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная. Органы 

чувств. Умственные 

способности человека. 

Причины, 

обусловливающие 

социальные свойства 

человека 

Размножение живых ор-

ганизмов  

Типы размножения: поло-

вое и бесполое. Особен-

ности полового размно-

жения: слияние мужских 

и женских гамет, оплодо-

творение, образование 

зиготы. Бесполое размно-

жение: вегетативное, об-

разование спор, деление 

клетки надвое. Биологи-

ческое значение полового 

и бесполого размножения. 

Смена поколений — бес-

полого и полового — у 

животных и растений 

Индивидуальное развитие 

организмов 

Понятие об онтогенезе. 

Периоды онтогенеза: эм-

бриональный и постэм-

бриональный. Стадии 

развития эмбриона: зиго-

та, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток 

на эктодерму, энтодерму 

и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса 

развития эмбриона, его 

зависимость от среды. 

Особенности постэмбри-

онального развития. Раз-

витие животных организ-

мов с превращением и без 

превращения 

скрещивания. Составляют 
схемы скрещивания. 

Р- Решают задачи на наследо-
вание признаков при непол-
ном доминировании  

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «дигибридное скрещи-
вание», «закон независимого 
наследования признаков», 
«полигибридное скрещива-
ние», «решётка Пеннета». 
Дают характеристику и объ-
ясняют сущность закона неза-
висимого наследования при-
знаков. Р-Составляют схемы 
скрещивания и решётки Пен-
нета.  

Р-Решают задачи на диги-
бридное скрещивание  

К- Решение генетических за-
дач на наследование призна-
ков, сцепленных с полом с 
обсуждением  

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «аутосомы», «половые 
хромосомы», «гомогаметный 
пол», «гетерогаметный пол», 
«сцепление гена с полом». 
Дают характеристику и объ-
ясняют закономерности 
наследования признаков, 
сцепленных с полом. Р-
Составляют схемы скрещива-
ния.  

Р-Устанавливают причинно-
следственные связи на приме-
ре зависимости развития пола 
особи от её хромосомного 
набора.  

Р-Решают задачи на наследо-
вание признаков, сцепленных 
с полом  

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «изменчивость», «мо-
дификации», «модификаци-
онная изменчивость», «нор-
мареакции». Характеризуют 
закономерности модифи- ка-
ционной изменчивости орга-
низмов. П-Приводят примеры 
модификационной изменчи-
вости и проявлений нормы 
реакции. Р-Устанавливают 
причинно-след- ственные свя-
зи на примере организмов с 
широкой и узкой нормой ре-
акции. П-Выполняют практи-
ческую работу по выявлению 
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Образование половых 

клеток. Мейоз. 

 Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хро-

мосом в клетке. Женские 

и мужские половые клет-

ки — гаметы. Мейоз как 

особый тип деления клет-

ки. Первое и второе деле-

ние мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма 

наследственности. Нача-

ло исследований наслед-

ственности организмов. 

Первый научный труд Г. 

Менделя и его значение. 

Достижения современных 

исследований наслед-

ственности организмов. 

Условия для активного 

развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Основные закономерно-

сти наследственности 

организмов 

Понятие о наследственно-

сти и способах передачи 

признаков от родителей 

потомству. Набор хромо-

сом в организме. Ген и 

его свойства. Генотип и 

фенотип. Изменчивость и 

её проявление в организ-

ме 

Закономерности изменчи-

вости  

Понятие об изменчивости 

и её роли для организмов. 

Наследственная и нена-

следственная изменчи-

вость. Типы наследствен-

ной (генотипической) из-

менчивости: мутацион-

ная, комбинативная. 

Ненаследственная измен-

чивость  

Понятие о ненаслед-

ственной (фенотипиче-

ской) изменчивости, её 

проявлении у организмов 

и роли в их жизнедея-

тельности. Знакомство с 

примерами ненаслед-

ственной изменчивости у 

растений и животных. 

Лабораторная работа № 
2 

изменчивости у организмов  

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «генные мутации», 
«хромосомные мутации», «ге-
номные мутации», «утрата», 
«делеция», «дупликация», 
«инверсия», «синдром Дау-
на», «полиплоидия», «колхи-
цин», «мутагенные вещества». 
Характеризуют закономерно-
сти мутационной изменчиво-
сти организмов. Приводят 
примеры мутаций у организ-
мов. Сравнивают модифика-
ции и мутации.  

К-Обсуждают проблемы из-
менчивости организмов  

 П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «селекция», «гибриди-
зация», «массовый отбор», 
«индивидуальный отбор», 
«чистые линии», «близкород-
ственное скрещивание», «ге-
терозис», «межвидовая ги-
бридизация», «искусственный 
мутагенез», «биотехнология», 
«антибиотики».  

П-Характеризуют методы се-
лекционной работы. Сравни-
вают массовый и индивиду-
альный отбор. 

Р- Готовят сообщения к уро-
ку-семинару «Селекция на 
службе человека»  

 К-Выступают с сообщения-
ми, обсуждают сообщения с 
одноклассниками и учителями
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«Изучение изменчивости 
у  

организмов» 
Основы селекции орга-

низмов  

Понятие о селекции. Ис-

тория развития селекции. 

Селекция как наука. Об-

щие методы селекции: 

искусственный отбор, ги-

бридизация, мутагенез. 

Селекция растений, жи-

вотных, микроорганиз-

мов. Использование мик-

робов человеком, понятие 

о биотехнологии 

Обобщение и системати-
зация знаний по теме «За-
кономерности жизни на 
организменном уровне» 

 
 

Тема 4. Законо-
мерности проис-
хождения и разви-
тия жизни на Зем-
ле 

20 20  Представления о возник-

новении жизни на Земле в 

истории естествознания. 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Опыты 

Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Современные представ-

ления о возникновении 

жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на 

Земле. Гипотеза Дж. Хол-

дейна 

Значение фотосинтеза и 

биологического кругово-

рота веществ в развитии 

жизни 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов — цианобак-

терий. Изменения усло-

вий жизни на Земле. При-

чины изменений. Появле-

ние биосферы 

Этапы развития жизни 

на Земле  

Общее направление эво-

люции жизни. Эры, пери-

оды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов 

на сушу. Идеи развития 

органического мира в 

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «эволюция», «теория 
Дарвина», «движущие силы 
эволюции», «изменчивость», 
«борьба за существование», 
«естественный отбор», «син-
тетическая теория эволюции». 

Р- Дают характеристику и 
сравнивают эволюционные 
представления Ж. Б. Ламарка 
и основные положения учения 
Ч. Дарвина. Р-бъясняют зако-
номерности эволюционных 
процессов с позиций учения 
Ч. Дарвина. Готовят сообще-
ния или презентации о Ч. 
Дарвине, в том числе с ис-
пользованием компьютерных 
технологий. Работают с Ин-
тернетом как с источником 
информации  

 П- Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «популяционная гене-
тика», «генофонд». Называют 
причины изменчивости гено-
фонда. Приводят примеры, 
доказывающие приспособи-
тельный (адаптивный) харак-
тер изменений генофонда. 
Обсуждают проблемы дви-
жущих сил эволюции с пози-
ций современной биологии. Р-
Смысловое чтение  
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биологии. 

Возникновение идей об 

эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. Этапы развития 

жизни 

Чарлз Дарвин об эволю-

ции органического мира.  

Исследования, проведён-

ные Ч.Дарвином. Основ-

ные положения эволюции 

видов, изложенные Дар-

вином. Движущие силы 

процесса эволюции: из-

менчивость, наследствен-

ность, борьба за суще-

ствование и естественный 

отбор. Результаты эволю-

ции. Значение работ Ч. 

Дарвина 

 

 

 
Современные представ-

ления об эволюции орга-

нического мира  

Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие 

понятия современной 

теории эволюции 

Вид, его критерии и 

структура 

Вид — основная система-

тическая единица. При-

знаки вида как его крите-

рии. Популяции — внут-

ривидовая группировка 

родственных особей. По-

пуляция — форма суще-

ствования вида 

Процессы образования 

видов  

Видообразование. Поня-

тие о микроэволюции.  

Типы видообразования: 

географическое и биоло-

гическое 

Основные направления 

эволюции  

Прогресс и регресс в жи-

вом мире. Направления 

биологического прогрес-

са: ароморфоз, идиоадап-

тация, общая дегенерация 

организмов 

Примеры эволюционных 

преобразований живых 
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организмов  

Обобщение ранее изучен-

ного материала об эволю-

ции. Эволюция — дли-

тельный исторический 

процесс. 

Эволюционные преобра-

зования животных и рас-

тений. Уровни преобразо-

ваний 

Основные закономерно-

сти эволюции. Законо-

мерности биологической 

эволюции в природе: не-

обратимость процесса, 

прогрессивное усложне-

ние форм жизни, непро-

граммированное развитие 

жизни, адаптации, появ-

ление новых видов. 

Лабораторная работа № 
3 

«Выявление приспособ-

леннй организмов к среде 

обитания (на конкрет-

ных примерах)» 
Человек — представи-

тель животного мира.  

Эволюция приматов. Ран-

ние предки приматов. Го-

миниды. Современные 

человекообразные обезь-

яны 

Эволюционное происхож-

дение человека 

Накопление фактов о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных. 

Важнейшие особенности 

организма человека. Про-

явление биологических и 

социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения человека. 

Общественный (социаль-

ный) образ жизни — уни-

кальное свойство челове-

ка 

Ранние этапы эволюции 

человека  

Ранние предки человека. 

Переход к прямохожде-

нию — выдающийся этап 

эволюции человека. Ста-

дии антропогенеза: пред-

шественники, человек 
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умелый, древнейшие лю-

ди, древние люди, совре-

менный человек 

Поздние этапы эволюции 

человека  

Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. Отличи-

тельные признаки совре-

менных людей. Биосоци-

альная сущность челове-

ка. Влияние социальных 

факторов на действие 

естественного отбора в 

историческом развитии 

человека 

Человеческие расы, их 

родство и происхождение 

Человек разумный — по-

лиморфный вид. Понятие 

о расе. Основные типы 

рас. Происхождение и 

родство рас 

Человек как житель био-

сферы и его влияние на 

природу Земли  

Человек — житель био-

сферы. Влияние человека 

на биосферу. Усложнение 

и мощность воздействия 

человека на биосферу. 

Сохранение жизни на 

Земле — главная задача 

человечества 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Закономерности проис-

хождения и развития 

жизни на Земле» 

 

Тема 5. Законо-
мерности взаимо-
отношений орга-
низмов и среды 

15 15 Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов 

на Земле: водная, назем-

но-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия 

жизни организмов в раз-

ных средах. Экологиче-

ские факторы: абиотиче-

ские, биотические и ан-

тропогенные 

Общие законы действия 

факторов среды на орга-

низмы  

Закономерности действия 

факторов среды: закон 

оптимума, закон незаме-

нимости фактора. Влия-

ние экологических факто-

ров на организмы. Перио-

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «биотическое сообще-
ство», «биоценоз», «экоси-
стема», «биогеоценоз». Опи-
сывают и сравнивают экоси-
стемы различного уровня. 
Приводят примеры экосистем 
разного уровня. Характери-
зуют аквариум как искус-
ственную экосистему  

  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения те-
мы: «видовое разнообразие 
сообщества. Трофическая 
структура сообщества. Пи-
щевая цепь. Пищевая сеть , 
«видовой состав», «авто-
трофы», «гетеротрофы», 
«продуценты», «консумен-
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дичность в жизни орга-

низмов. Фотопериодизм 

Приспособленность орга-

низмов к действию фак-

торов среды  

Примеры приспособлен-

ности организмов. Поня-

тие об адаптации. Разно-

образие адаптаций. Поня-

тие о жизненной форме. 

Экологические группы 

организмов 

Биотические связи в при-

роде  

Биотические связи в при-

роде: сети питания, спо-

собы добывания пищи. 

Взаимодействие разных 

видов в природном сооб-

ществе: конкуренция, му-

туализм, симбиоз, хищ-

ничество, паразитизм. 

Связи организмов разных 

видов. Значение биотиче-

ских связей 

Взаимосвязи организмов в 

популяции 

Популяция как особая 

надорганизменная систе-

ма, форма существования 

вида в природе. Понятие о 

демографической и про-

странственной структуре 

популяции. Количествен-

ные показатели популя-

ции: численность и плот-

ность 

Функционирование попу-

ляций в природе 

Демографические харак-

теристики популяции: 

численность, плотность, 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возраст-

ная структура популяции, 

половая структура попу-

ляции. Популяция как 

биосистема. Динамика 

численности и плотности 

популяции. Регуляция 

численности популяции 

Природное сообщество — 

биогеоценоз 

Природное сообщество 

как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и 

сети питания. Главный 

ты», «редуценты», «ярус-
ность», «редкие виды», «ви-
ды-средообразователи». Ха-
рактеризуют морфологиче-
скую и пространственную 
структуру сообществ. 

Р- Анализируют структуру 
биотических сообществ по 
схеме  

П-Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения 
темы: «нейтрализм», «аменса-
лизм», «комменсализм», 
«симбиоз», «протокоопера-
ция», «мутуализм», «конку-
ренция», «хищничество», 
«паразитизм». Решают эколо-
гические задачи на примене-
ние экологических законо-
мерностей. Приводят приме-
ры положительных и отрица-
тельных взаимоотношений 
организмов в популяциях  

   П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «пирамида численности 
и биомассы». Дают характе-
ристику роли автотрофных и 
гетеротрофных организмов в 
экосистеме. Р-Решают эколо-
гические задачи на примене-
ние экологических законо-
мерностей  

  П-Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы: «равновесие», «первич-
ная сукцессия», «вторичная 
сукцессия». Характеризуют 
процессы саморазвития эко-
системы.  

К-Сравнивают первичную и 
вторичную сукцессии. Р-
Разрабатывают план урока-
экскурсии  

  П-Определяют понятия: 
«биосфера», «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», 
«почва», «организмы как сре-
да обитания», «механическое 
воздействие», «физикохими-
ческое воздействие», «пере-
мещение вещества», «гумус», 
«фильтрация». Характеризуют 
биосферу как глобальную 
экосистему. Приводят приме-
ры воздействия живых орга-
низмов на различные среды 
жизни 
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признак природного со-

общества — круговорот 

веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосисте-

мы и биосфера 

Экосистемная организа-

ция живой природы. 

Функциональное разли-

чие видов в экосистемах 

(производители, потреби-

тели, разлагатели). Ос-

новные структурные ком-

поненты экосистемы. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии — 

основной признак экоси-

стем. Биосфера — гло-

бальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характери-

зующие состав и свойства 

биосферы: живое веще-

ство, биогенное вещество, 

косное вещество, биокос-

ное вещество. Роль живо-

го вещества в биосфере 

Развитие и смена при-

родных сообществ 

Саморазвитие биогеоце-

нозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные 

смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоце-

нозов (экосистем). Значе-

ние знаний о смене при-

родных сообществ 

Многообразие биогеоце-

нозов (экосистем).  

Обобщение ранее изучен-

ного материала. Много-

образие водных экоси-

стем (морских, пресно-

водных) и наземных 

(естественных и культур-

ных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура, свойства и 

значение для человека и 

природы 

Основные законы устой-

чивости живой природы. 

Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчи-

вость природных экоси-

стем. Причины устойчи-
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вости экосистем: биоло-

гическое разнообразие и 

сопряжённая численность 

их видов, круговорот ве-

ществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

Экологические проблемы 

в биосфере. Охрана при-

роды  

Обобщение ранее изучен-

ного материала. Отноше-

ние человека к природе в 

истории человечества. 

Проблемы биосферы: ис-

тощение природных ре-

сурсов, загрязнение, со-

кращение биологического 

разнообразия. Решение 

экологических проблем 

биосферы: рациональное 

использование ресурсов, 

охрана природы, всеоб-

щее экологическое обра-

зование населения. 

 

Экскурсия в природу 

«Многообразие  живых 
организмов ( на примере 
парка или природного 
участка)» 
Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Закономерности взаи-

моотношений организмов 

и среды» 

Итоговый контроль зна-

ний курса биологии  

9 класс 

 

 

П – Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать понятия. Давать 

определение понятиям на ос-

нове изученного на различных 

предметах учебного материа-

ла. Уметь использовать ком-

пьютерные и коммуникаци-

онные технологии как ин-

струмент для достижения 

своих целей. 

К – уметь работать в составе 
творческих групп, оказывать 
взаимопомощь.  

Итого: 280 272 Л/р-20 

П/р-4 

Экскурсии-7 

 

 

 

 

7. Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 
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Наименование объектов и 

средств материально- технического обеспечения 
Ккол-во Примечание 

Печатные пособия 

1.Пономарева И.Н, Кучменко В.С,, Корнилова О.А, Драго-

милов А.Г., Сухова Т.С.  Биология: программа: 5-11  классы. М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. 

2. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биоло-

гия. 5 класс М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биоло-

гия. 6 класс М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

4. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Биоло-

гия. 7 класс М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

5. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология. 8 класс М.: Вентана-

Граф, 2015 г. 

6. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 

9 класс М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

1 

 

 

 К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

  

К 

 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Компьютер 

мультимедийный проектор  

документкамера 

микроскопы 

 

1 

1 

Ф 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Мультимедиаресурсы: 

Компакт-диск «Растения. Бактерии. Грибы» 

Компакт-диск «Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Атлас. Таблицы. Человек» 

Компакт-диск « Животные» 

Компакт –диск  С «Общая биология» 

Интернет- ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

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

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

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий». 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Печатные пособия 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Растения» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные». 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные». 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье» 

Комплект таблиц «Общие закономерности» 

Пособие «Генетика групп крови» 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Находятся в 

кабинете 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
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Пособие «Классификация растений и животных»» 

Дидактические материалы. 

Карточки с заданиями, тесты. 

Д 

Д 

Ф 

Лабораторно- демонстрационной оборудование    

Натуральные объекты: 

1. Гербарии: 

- основные группы растений. 

- сельскохозяйственные растения. 

- дикорастущие растения 

- растительные сообщества. 

- голосеменные растения 

- семейства покрытосеменных растений 

2. Коллекции: 

- палеонтологическая 

- шишки хвойных деревьев 

- семена и плоды 

- раковины моллюсков 

- перья 

3. Комплекты микропрепаратов. 

«Ботаника 1»: 

1. Кожица лука 

2. Лист элодеи 

3. Кончик корня с корневым чехликом 

4. Поперечный срез листа фикуса 

5. Поперечный срез стедля липы 

6. Поперечный срез стебля клевера 

7. Поперечный срез корневища ландыша 

8. Поперечный срез ириса германского 

9. Лубяные волокна льна 

10.Завязь и семяпочка 

11.Поперечный срез пыльника 

12.Крахмальные зерна картофеля 

   Зоология. 

1. Животная клетка 

2. Растительная клетка 

3. Кровь лягушки 

4. Сперматозоиды быка 

5. Конечность пчелы 

6. Поперечный срез дождевого червя 

7. Дафния 

8. Циклоп 

9. Муха дрозофила 

10. Ротовой аппарат комара 

11. Поперечный срез аскариды 

Анатомия. 

1. Срез спинного мозга 

2. Ткани желудка 

3. Кровь человека 

4. Однослойный эпителий 

5. Гиалиновый хрящ 

6. Костная ткань 

7. Сперматозоиды человека 

8. Гладкая мышечная ткань 

 

 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

 

1 

20 

20 

10 

20 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

    10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

    

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

П 

Ф 

Ф 

 

Д 

К 

К 

Ф 

К 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 
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9. Поперечно-полосатая мышечная ткань 

10. Кровеносные сосуды 

Общая биология 

1. Коньюгация нитчатой водоросли 

2. Митоз в корешке лука 

3. Дрозофила взрослая 

4. Личинка дрозофилы 

5. Куколка дрозофилы 

6. Дробление яйцеклетки лягушки 

7. Препарат хромосом 

8. Бактерии 

9. Плазмодесмы 

10. Микросомы 

4.   Объёмные модели. 

1. Цветок. 

2. Скелет 

3. Внутренние органы человека 

4. Ухо  

5. Глаз 

6. Сердце 

7. Почки 

5. Приборы: 

Лупа ручная 

Микроскоп. 

Школьная микролаборатория 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

10 

 

 

Ф 

Ф 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Ф 

П, Ф 

 

 

Оборудование класса   
Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский однотумбовый 

Доска школьная 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Стенды 

Экран навесной 

 

  

 

В соответствии 

с санитарно-

гигиенически-

ми нормами 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета биологии 

Раздел 1. Живые организмы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

 эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной фор-

мы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими жи-

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

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

органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об ор-

ганизме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме чело-

века, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 
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Раздел 3. Общие биологические  закономерности 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закон 

мерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;  

-  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. являет-

ся внутренней оценкой. 

Промежуточный контроль в 5-9 классах организуется по итогам работы по каждому разделу 

курса биологии. через защиту проектов (индивидуальных и групповых) . 

Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные 

виды и формы деятельности обучающихся. Система оценки предусматривает уровневый подход 

к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Текущий 

 Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письмен-

ный опрос, самостоятельная,  проверочная работа, тестирование, терминологический диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ творческих, исследователь-

ских работ, проекты. 

 Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и система-

тизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких комму-

никативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-

цедур. Оценкой достижения метапредметных результатов является также защита индивидуаль-

ного или группового проекта. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точ-

ки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. 

Кроме того личностные достижения могут накапливаться в портфель достижений как ин-

струменты динамики образовательных достижений. 
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